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Исцеление воспоминанием. Авторская методика разрешения внутренних конфликтов и лечения
болезней
Известно, что здоровье человека – не просто совокупность биохимических процессов, а
сложнейшая система, на которую влияет множество факторов: наше настроение, мысли,
отношения с семьей или посторонними людьми – словом, все, что происходит с нами и
вокруг нас… Жильбер Рено, автор методики «Исцеление воспоминанием», которая помогла
тысячам людей вернуть здоровье, уверен: в основе любой болезни лежит внутренний
конфликт – бессознательная, и оттого еще более разрушительная негативная установка. И
для того чтобы исцелиться от недуга, надо в первую очередь осознать и устранить ее.
Разобраться в себе и избавиться от недуга поможет этот подробнейший справочник по
заболеваниям и эмоциональным конфликтам, стоящим за ними. Вспомните их,
проанализируйте вместе с этой книгой – и сможете найти выход из замкнутого круга
неудач и болезней.
психология конфликта,преодоление проблем,самоисцеление,авторские
методики,эмоциональные состояния
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Жильбер Рено
Исцеление воспоминанием: авторская методика разрешения внутренних конфликтов и лечения
болезней
Эта книга посвящается доктору Клоду Сабба, который был моим главным наставником по
«Тотальной Биологии» и «Исцелению Воспоминанием», а также доктору Хамеру, основателю
Германской Новой Медицины (ГНМ), которой я учился у доктора Роберта Гуини. Их знания
непосредственно вдохновили меня на эту книгу.

Клод Сабба, Райк Герд Хамер, Жерар Атье и Бернард Ламо на протяжении лет были моим
главным источником вдохновения для этого труда. Спасибо вам огромное!
Gilbert Renaud
RECALL HEALING: PYRAMID OF HEALTH
© 2013 Recall Healing Pyramid of Health.
All rights reserved
© Клевцов П.А., перевод на русский язык, 2016
© Оформление. ООО «Издательство «Эксмо», 2017
Второе, рабочее, издание книги подготовлено для специалистов и студентов курса «Исцеление
Воспоминанием», которые достигли уровней 1,2 или 3 с Жильбером Рено. Также предназначено
для профессионалов в области здравоохранения, практикующих врачей и консультантов.
«Наши болезни являются выражением ежедневных конфликтов, которые мы переживаем в
глубине нашего ума и существа»

Именно поэтому, чтобы получить более быстрые и/или лучшие результаты в процессе
исцеления, крайне необходимо выявить и решить эти ежедневные жизненные конфликты.
Осознать пережитый опыт
[1]
, возникший в момент травмы.
Пережитый опыт – это спонтанный «образ себя и внутренний диалог», записанный в
момент травмы, который довольно часто загружается мозгом
[2]
напрямую в подсознание, чтобы «сохранять жизнь индивида настолько долго, насколько
это возможно».

О книге и методе Жильбера рено
Я испытываю искреннюю радость, ведь вы наконец-то держите эту книгу в руках!
Как специалист, работающий с психологическими проблемами людей, я каждый раз поражался,
насколько телесные болезни связаны с нашим эмоциональным состоянием и с нашей личной
историей. Моей задачей было найти такой подход к работе с физическими заболеваниями,
который был бы максимально эффективным для меня и моих клиентов. Особенно тогда, когда
«классические» методы не дают результата. И на это пришлось потратить немало времени: я по
крупицам собирал отдельные подсказки, порой очень ценные, но никак не мог построить
цельной и ясной концепции. Пока не наткнулся на информацию о Жильбере Рено и не пошел
учиться его методу «Исцеление Воспоминанием».
Это было прорывом! Наконец-то у меня сложилась четкая картина того, что лежит в основе
заболеваний и как помочь человеку исцелиться при помощи работы с его эмоциональным
состоянием и его прошлым. На основании этой модели можно предсказать протекание болезни,
связь заболевшего органа с конкретным местом в мозге и понять, какая психологическая травма
запустила недуг. Как будто открылась дверь, к которой я никак не мог подобрать ключ!
Это поистине мощная модель, объясняющая развитие заболевания с точки зрения биологии.
Я начал учиться у Жильбера Рено в конце 2013 года, и меня сразу захватила личность этого
человека. Жильбер очень открытый и доброжелательный человек, настоящий подвижник и
энтузиаст. В нем нет ничего от «гуру», нет «взгляда сверху вниз» или слепой веры в
«единственно верный подход». Он рассказывает и о своих успехах, и о том, что у него не
получилось, и о том, в чем он сомневается. Я не видел еще ни одного студента, который не был
бы очарован его обаянием и масштабом.
И при этом Жильбер действительно является экспертом и специалистом высочайшего уровня с
многолетним опытом работы с самыми разными недугами. У него на счету тысячи людей,
которых он смог спасти, и сотни студентов по всему миру, которые учились у него и теперь с
успехом практикуют, помогая многим и многим возвратить себе здоровье и жизнь. Жильбер
Рено живет и работает в Канаде, а также проводит каждый год десятки обучающих семинаров
по всему миру: в США, во многих странах Европы, Израиле и России.
Книга, которую вы держите перед собой, поистине бесценна. Она, прежде всего, является
подробнейшим справочником по множеству заболеваний и тем эмоциональным конфликтам,
которые за ними стоят. Кроме того, в ней дается введение в метод «Исцеление Воспоминанием»
и приводится огромное количество вспомогательных материалов и литературы по данной теме.
С моей точки зрения, сегодня, когда такая книга появилась на русском языке, каждый, кто готов
взглянуть на болезни новым взглядом и воспринять альтернативную точку зрения, должен
иметь ее у себя на полке.

В России и странах СНГ все больше тех, кто с успехом использует метод «Исцеление
Воспоминанием» в своей работе или применяет эти знания для помощи себе и своим близким.
Я искренне верю, что эта книга будет полезна и вам!
Успехов вам и здоровья!
Эдуард Закс,
специалист по методу «Исцеление Воспоминанием»

www.edzaks.ru

Предисловие
Метод «Исцеление Воспоминанием» предлагает другой взгляд на здоровье и жизнь. Он
привносит понимание того, кем мы являемся на самом деле (с биологической точки зрения).
Это подобно доступу к новому уровню осознанности, квантовому скачку. С этой точки зрения
можно утверждать, что у болезни есть смысл: продемонстрировать снаружи то, что мы не
осознаем в глубине нашего существа (глубоко внутри). «Новое осознание» – это внутренний
лекарь. Осознание предшествовавшей эмоциональной травмы и опыта, пережитого в связи с
этой травмой, – прекрасный способ обрести лучшее будущее, свободное от повторяющихся
возвращений.
В работе, любви, поведении и пр. мы продолжаем повторять паттерны, которые притягивают к
нам соответствующих людей или события, для того, чтобы переживать вновь и вновь одни и те
же старые впечатления. Осознать то, что мы несем внутри, – первый шаг к новой жизни и
бытию для тех, кем мы являемся на самом деле.
Эта книга адресована студентам, изучающим метод «Исцеление Воспоминанием / Тотальная
Биология». В ней собрано множество эмоциональных, физио биологических конфликтов и
травм, ответственных за различные симптомы и поведение. Этому материалу я обучаю на своих
семинарах. Исследования далеки от завершения. Это общие указания, служащие тому, чтобы
помочь клиенту «говорить то, что нужно». Их ни в коем случае нельзя считать панацеей, однако
правильно примененные, эти методы могут творить чудеса.
Цель книги – провести вас через вашу страсть помогать другим, понять некоторые причины,
скрытые за симптомами и поведением. Я прошу вас не копировать и не воспроизводить
никакую часть этой книги. Неправильное понимание информации, содержащейся в этом тексте,
может причинить боль вместо ожидаемого облегчения. Хотя сейчас у вас есть некоторые ключи
к «Исцелению Воспоминанием», «ящик с инструментами» далеко не полон. «Исцеление
Воспоминанием» – это обширная наука, нуждающаяся в углублении и интеграции. В ней нет
места импровизации.

Отказ от ответственности
Используя данную информацию, читатель подтверждает, что является лицензированным
профессионалом в области здравоохранения, принимающим на себя полную ответственность за
знания, полученные здесь, и их применение; или, не будучи лицензированным профессионалом
в области здравоохранения, читатель соглашается применять принципы, изложенные в этой
книге, только под наблюдением квалифицированного профессионала в области

здравоохранения. Вся информация, изложенная в данном издании, предназначена только для
образовательных целей, а не диагностики или лечения каких-либо заболеваний или состояний
здоровья, и не заменяет консультацию компетентного практика в области здравоохранения.

Благодарности
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миссис Маргарет Ван, которая дала мне возможность открыть для себя Германскую Новую
Медицину (German New Medicine, ГНМ), и доктору Роберту Гуини за то, что в начале 1990-х
стал моим первым учителем по ГНМ. Благодарю миссис Илседору Лэйкер за ее открытость,
доброту и интеллект.
В «Исцелении Воспоминанием» я интегрировал большой процент того, что я изучал в ГНМ. Я
не притворяюсь, что преподаю ГНМ. Но я побуждаю своих студентов изучать ее и знать
наизусть. Они могут использовать ее в своей практике. Но ГНМ не панацея и может быть очень
опасной, если не принять определенные меры предосторожности. Студенты могут многое
заимствовать из опыта доктора Клода Сабба, которым я делюсь на практических занятиях
«Исцеление Воспоминанием». Выпускники семинаров «Исцеление Воспоминанием» просто
более эффективно помогают другим. В «Исцелении Воспоминанием» мы приветствуем
использование всех возможных ресурсов для лечения; мы всегда просим клиента оставаться на
связи со своим лечащим врачом. Мы здесь не для того, чтобы доказать, что доктор Хамер прав,
а для того, чтобы оптимизировать процесс исцеления клиентов и никогда не подвергать их
риску. Мы работаем с конфликтом до завершения исцеления.
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протяжении всего пути поддерживал меня богатством своего 40-летнего опыта, знанием и
временем в практике здравоохранения. Он был моим первым учителем в 1983 году. Я работал с
ним 10 лет как натуропат и массажист в Мон-Лорье в Квебеке. Бертран был прекрасным
примером в работе и настоящим человеком, для которого здоровье других является предметом
постоянного поиска. В 1994 году он основал при школе Laurentian High школу натуропатии,
связанную с нашей клиникой.
Огромное спасибо мадам Хюгет Доре за участие в компиляции эмоциональных и
биологических травм, описанных в книге. Потребовалось множество часов кропотливой
работы, чтобы этот материал увидел свет. Спасибо Пенелопе Верне за перевод с канадского
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новым открытиям.
Жильбер Рено
«Исцеление Воспоминанием»
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www.recallhealing.ru

Рекомендации
Питер Де Вет,
доктор медицины
Для любого, кто действительно ищет решения проблем, связанных со здоровьем, и для тех
из вас, кому недостаточно просто работы с симптомами,
«Исцеление Воспоминанием: раскрывая секреты болезни»
– абсолютная необходимость. Это алфавитный перечень практически всех проблем со
здоровьем, а также эмоциональных корней, которые их запрограммировали или
спровоцировали. Эта книга дает читателю гораздо более глубокое и ясное представление о
том, что находится у истоков физических и ментальных заболеваний, и даже понимание
таких неявных проблем со здоровьем, как вредные привычки и зависимости. Такое
глубокое понимание делает полное исцеление гораздо более вероятным, что можно даже
усилить, если найти терапевта, практикующего в новой области искусства исцеления,

называемой «Исцеление Воспоминанием». Это знание действительно наделяет людей
силой при помощи глубокого понимания сути не только их личных проблем со здоровьем,
но и проблем их близких и знакомых. Кроме того, тем, кто озабочен здоровьем других,
рекомендуется иметь это издание на книжной полке дома и в кабинете.
Питер Де Вет
Доктор Де Вет – автор «Heal Thyself, Transform your Life, Transform your Health», книги,
которая содержит концепции, изложенные в книге доктора Рено, и на написание которой
его в большой степени вдохновила работа и учение доктора Рено. Он также является
владельцем и медицинским директором Института Квантового Исцеления в Тайлере
(Техас) – учреждения интегральной медицины, сочетающей в себе лучшее от натуральной
медицины (включая «Исцеление Воспоминанием») с важнейшими элементами
общепринятой медицины.

Уильям Ли Коуден,
доктор медицины
Это большая честь и привилегия – быть знакомым и работать с доктором Жильбером Рено на
протяжении последних нескольких лет. Он очень заботливый, образованный,
квалифицированный и проницательный практик и учитель. С тех пор как я применяю техники
«Исцеления Воспоминанием», которым научился у Жильбера, в своей практике, я не перестаю
удивляться тому, как вновь и вновь происходят быстрые и заметные улучшения у такого
большого количества моих пациентов. Когда я задавал моим пациентам с тяжелыми
хроническими заболеваниями правильные вопросы для выявления их подавленных эмоций и
связанных с ними убеждений, вызывающих болезни, эти пациенты быстро выздоравливали,
причем с минимальным воздействием другого лечения. Я с огромным воодушевлением
использовал техники «Исцеления Воспоминанием», чтобы вернуть надежду и здоровье
пациентам, которым другие практикующие врачи отказали в надежде и помощи. «Исцеление
Воспоминанием: раскрывая секреты болезни» – руководство по болезням и конфликтам,
которое составил Жильбер, – чрезвычайно полезный инструмент для лечения пациентов. Это
прекрасное дополнение к той богатой информации, которую так хорошо излагают доктор
Жильбер Рено и доктор Дэвид Холт в аудиовизуальных курсах по «Исцелению
Воспоминанием» на www.academycim.com. Я настоятельно рекомендую практикующим врачам
обзавестись этим руководством по «Исцелению Воспоминанием» и применять изложенные в
нем принципы после того, как они пройдут курс «Исцеление Воспоминанием». Я убежден, что
это эффективнее поможет большему количеству потерявших надежду людей с тяжелыми
заболеваниями, чем другие методы из арсенала практикующего врача.
С уважением,
У. Ли Коуден
Соавтор следующих книг: Alternative Medicine Definitive Guide to Cancer (1997) Cancer
Diagnosis: What to Do Next (2000) Longevity, An Alternative Medicine Definitive Guide (2001)
Доктор Ли Коуден – председатель правления по науке Академии Всесторонней
Интегральной Медицины, Панама-сити, Республика Панама, www.academycim.com.

«Исцеление воспоминанием» – его смысл и корни

В «Исцелении Воспоминанием» человеку задают правильные вопросы, которые приводят к
тому, что подавленная эмоция и связанные с ней убеждения или решения выходят на уровень
осознания, где они могут быть разрешены, что часто приводит к устранению связанного с ними
физического или психологического заболевания.
В своей основе «Исцеление Воспоминанием» использует работы Марка Фреше, Анн Анселин
Шутценбергер, Райка Герда Хамера, Жерара Атье и Клода Сабба (в основном), а также других,
включая автора.
«Исцеление Воспоминанием» – это серия семинаров, которые вместе составляют цельное
знание – метод «Исцеление Воспоминанием» в его современном изложении. Данная
область знания будет развиваться по мере изучения. Мы призываем всех, кто узнал об этой
информации и применял ее на практике, делиться с нами и другими людьми тем, чему они
научились, чтобы эта «работа в процессе» совершенствовалась. Посетите «Форум» на
www.recallhealing.ru
.

«Назовите это, заявите об этом и выбросьте это!»

О работе с «Исцелением Воспоминанием»:
«Вы сознательно собираете пазл истории своей жизни, что приводит к возникновению чувства
свободы у вас и у ваших потомков…»

Пирамида здоровья
«Исцеление Воспоминанием» использует «пирамиду здоровья», чтобы объяснить
целенаправленность поведения и/или заболевания. Пока тело находится под управлением
автоматического мозга, в теле все происходит в соответствии с автоматическим мозгом.
Специалист по методу «Исцеление Воспоминанием» помогает клиенту осознать причину,
по которой такое поведение/болезнь было решением для мозга: чаще всего это связано с
травмой, хроническими воздействиями, запомненным биологическим клеточным циклом,
предком и т. д. По ходу всего процесса клиент с помощью специалиста собирает по
кусочкам головоломку своей жизни, что позволяет понять, почему все это произошло.
Посредством «Исцеления Воспоминанием» человек оптимизирует процесс лечения,
который ведет профессионал в области медицины.

Пояснение к изображению – далее, в «Исцелении Воспоминанием, уровень 1

Уровень 1: Физическое тело
Мы являемся агломерацией от 70 до 80 тысяч миллиардов специализированных клеток,
каждая из которых работает на благо целого. К примеру, клетки пищеварительной системы

переваривают еду и кормятся полученными питательными веществами, но также кормят
все остальные клетки тела.

Уровень 2: Автоматический мозг
Наш мозг – диспетчерская вышка тела. Каждой частью тела управляет соответствующая
часть мозга, включая сам мозг, который управляет собой. Его функция заключается в том,
чтобы поддерживать нашу жизнь каждое мгновение. Он подобен мощному компьютеру,
запрограммированному исключительно на биологическое выживание.
Чтобы действительно понять, как работает биология, нам нужно подумать о среде, в
которой она развилась. Прошло очень мало времени с того момента, когда мы начали жить
в относительно безопасной среде обитания. Биология всегда была подчинена нуждам
выживания в очень опасном, даже враждебном мире. Поэтому мозг научился постоянно
осознавать миллиарды кусочков информации снаружи и внутри тела, чтобы быть
способным выбрать лучшую линию поведения, которая привела бы к выживанию тела в
следующее мгновение.
Каждое мгновение это повторяется вновь. Хищник может появиться в любой момент. Мозг
никогда не останавливается; в каждое мгновение он воспринимает миллиарды данных (от
разных сенсоров по всему телу), поступающих и снаружи, и изнутри тела. Затем он
анализирует, изучает, сравнивает их со всеми накопленными воспоминаниями и выдает
результат в форме программ, посылаемых электрическими и магнитными импульсами в
каждую часть тела. Все это делается для выживания целого.
В настоящее время на земле самые мощные компьютеры, наподобие тех, что контролируют
спутники и космические полеты в НАСА, оцениваются как четвертое и пятое поколение
компьютеров. Для сравнения, мозг оценили бы как пятнадцатое поколение. У него есть
банк данных, как жесткий диск, запоминающий каждую деталь нашей жизни с момента
зачатия. У него также есть система отправки программ по всему телу (нервная система),
подобная компьютерной сети.
Большинство болезней – это биологическое взаимодействие между частью мозга, которая
контролирует больной орган, и самим органом, выполняющим определенную программу,
содержащую определенный биологический конфликт.
Рак груди – это биологическое взаимодействие между частью мозга, которая контролирует
клетки в груди, и клетками в мозге. Они отвечают на определенный биологический
конфликт, а именно конфликт рака груди. И так обстоит ситуация со всеми заболеваниями
каждого органа, включая мозг. Если он болен, мы скажем, что это взаимодействие между
мозгом, его больными клетками и самими клетками органа, отвечающими на
биологический конфликт.

Уровень 3: Психика
(Ум, мысли, чувства, мнения, религия, образование, рефлексы)
Ум как часть психики выполняет функцию передачи информации автоматическому мозгу,
главному компьютеру. Ум (психика) обеспечивает автоматическому мозгу возможность
чувствовать.
✓ Психика чувствует.
✓ Ум анализирует.
✓ Автоматический мозг командует.
✓ Тело исполняет.

Заболевание: лучшее решение, чтобы остаться в живых как можно дольше, используемое
мозгом в момент травмы.
Пример: Автобус
Человек в обеденный перерыв выходит из офиса, чтобы поесть в ресторане через дорогу.
Он делал так сотни раз. Он выходит из здания, пересекает тротуар и начинает переходить
улицу. В этот момент он видит, что на него несется городской автобус. Его мозг принимает
информацию от всех его органов чувств. Его глаза видят автобус, его уши слышат крики
окружающих, можно назвать любые очевидные способы восприятия. Затем мозг оценивает
воспринимаемые элементы и сравнивает их с данными в памяти. Обычно, когда
двигающийся объект приближается, все сцены несчастных случаев, виденные в реальности
и по телевизору, и множество других воспоминаний, относящихся к данному мгновению,
считываются за долю секунды. Затем мозг анализирует эту информацию и находит
правильное решение, чтобы тело было живо в следующее мгновение. Он направляет
программы к разным мышцам, и тело прыгает назад, чтобы избежать смертельного
столкновения. Все происходит мгновенно.
Если бы человек уже прошел за середину передней части автобуса, реакция была бы
другой; его мозг выбрал бы другую программу, он бы прыгнул вперед.
Никто не подумает назвать реакцию этого человека болезнью, заболеванием. Тем не менее
это не обычная функция, задействованная мозгом ради сохранения жизни в следующий
момент времени. Мозг никогда не ошибается. В зависимости от того, какую информацию
он получает, он всегда выбирает идеальное биологическое решение, чтобы сохранить тело
живым в следующий момент. Если есть возможность выживания, он сообщает телу
совершенное решение. С другой стороны, если, оценив все имеющиеся данные, мозг
обнаружит, что автобус приближается слишком быстро и находится слишком близко,
чтобы его можно было избежать, он отключит сам себя, и человек упадет замертво до того,
как автобус его собьет.
Мозг принимает лучшее из известных ему решений на данный момент для того, чтобы
сохранять индивиду жизнь настолько долго, насколько это возможно.
Пример: Велосипед
Маленький мальчик еще не знает, как ездить на велосипеде. Какое-то время он ездит с
тренировочными колесами. Однажды его отец, полагая, что время пришло, снимает
маленькие колеса и говорит ему, что теперь он должен научиться ездить как большой
мальчик. Итак, мальчик начинает ехать, и в ту секунду, когда отец отпускает велосипед, он
обнаруживает себя едущим в одиночку, и его страх начинает расти. Он настолько напуган,
что единственное решение, которое находит его мозг для того, чтобы прекратить этот
страх, – это заставить его упасть.
Само «событие» является следствием страха перед «событием».
Идеальное решение, чтобы избавиться от страха заполучить какую-нибудь болезнь, –
заполучить эту болезнь.
Уделите внимание убийственным мыслям, которые мы обрабатываем: «Я глупый, я
сумасшедший, я запутался и т. д.».
Пока конфликт остается психологическим, мы не заболеваем. Мы заболеваем тогда, когда
конфликт становится биологическим, то есть когда мозг загрузил конфликт в наше тело.
По сути, болезнь – это ответ на соответствующий психологический или эмоциональный
конфликт, невыносимый для личности (в соответствии с ее убеждениями и способом
функционирования в жизни). Следовательно, болезнь – это режим выживания.

Пока конфликт остается психологическим, мы не больны; мы заболеваем, когда
конфликт становится биологическим, когда он загружен в тело автоматическим
мозгом.
Доктор Клод Сабба

Заключение
✓ Для вашего автоматического мозга не существует «другой личности».
✓ У вашего мозга есть только ваше тело, чтобы найти решение, «загружая» неразрешенный
случай.
✓ Прощение – это личный процесс. Человеку не нужно знать, что вы простили его или ее.
✓ У вашего мозга есть только ваше тело, чтобы «загрузить» плод «прощения». В итоге вы
победитель.
✓ Где-то написано: «Прости их, ибо не ведают, что творят…»
Жильбер Рено

Айсберг в «Исцелении Воспоминанием»
Представьте себе, что никто никогда не видел айсберга. Группа ученых на лодке видит
айсберг в первый раз. Издалека они видят лишь надводную его часть. Следуя своему
восприятию и анализируя увиденное, они утверждают: «Существуют горы льда, плавающие
по поверхности океана». Они описывают внешние признаки, но, по сути, они ошибаются,
ведь это всего лишь 10 % реальности. Важно не пребывать только в мире внешнем, на
поверхности вещей. Чтобы обнаружить реальность, нужно отправиться вглубь, выйти за
пределы поверхности.

То, что мы видим, – лишь 10 % реальности, но, даже если бы мы получили 100 %, мы бы
все равно ошибались. Мы не только видим лишь 10 % реальности, но еще и эти 10 %
полностью ложные. Реальность оказывается противоположной тому, что мы видим.
Нам достаточно рассмотреть мнимую неподвижность вещей, чтобы продемонстрировать
это. Когда мы смотрим на объект, который, по всей видимости, находится в полном покое,
то если мы остановимся и скажем, что объект пребывает в покое, потому что таким мы его
видим, мы будем совершенно неправы. Фактически, объект является субъектом вращения
планеты, а значит, движется на восток с довольно впечатляющей скоростью 1666,66 км/ч.
Кроме того, он является субъектом вращения Земли вокруг Солнца, а также вращения
нашей солнечной системы в Галактике. Галактика также движется во Вселенной. Только
когда мы погружаемся на более глубокие уровни, мы видим подлинную реальность.
Теперь мы видим, что ничто не находится в покое и что это лишь иллюзия. Все постоянно
движется по сложной объемной спирали. Мы не только видим лишь малую часть
реальности, но также и то, что мы видим, – неверно.
Даже когда мы узнаем, какова реальность за поверхностной природой видимого, ничего не
меняется; мы все еще видим то, что видели раньше, и иллюзия сохраняется. Единственный
способ пребывать в реальности – осознавать подлинную реальность явления.

Чрезвычайно важно это осознавать, потому что мозг связан с подлинной реальностью, он
работает с настоящим.
Проявленная часть: 1/10 (мы видим ее).
Погруженная часть: 9/10 (мы не видим ее).
То, что мы видим, может быть довольно обманчивым.
Мы введены в заблуждение тем, что видим.
Мы должны иметь в виду, что «верхушка и основание» АЙСБЕРГА отражают полную и
подлинную реальность.
Часто мы являемся жертвами нашего знания, которое является лишь малым процентом
реальности. Мы думаем, мы знаем, но…
Подлинное знание освобождает!
Нас может сбить с толку болезнь, но для биологии (физиологии) болезнь – это ценность
(решение)!

Семинары различных уровней «Исцеления Воспоминанием» разработаны, чтобы
содействовать лучшему пониманию того, как увидеть реальность, то есть задействовать
каждое измерение человеческого существа.
На рисунке показана аналогия с айсбергом, однако вы обнаружите, что 90 % нашего
осознавания находится не только под водой, но и затемнено.
Чтобы лучше представить структуру человеческого существа, «Исцеление
Воспоминанием» использует аналогию с айсбергом.
По сути, он должен выглядеть вот так:

Фаза Программирования (Проект/Цель, или Запрограммированная Цель)
Определяется как цель, которую плод или младенец бессознательно принимает и
продолжает проживать в жизни из-за событий и эмоций, которые его мать и/или отец
переживали во время зачатия (включая время до зачатия), во время беременности, в момент
рождения или во время первого года жизни.
Эта удивительная теория исходит от того же человека, который открыл клеточные
биологические циклы, закрепленные в памяти, – Марка Фреше. На самом деле это более
чем теория; это закон во Вселенной, фундаментальный принцип, который можно
применить ко всему, включая жизнь.
Этот вселенский принцип применяется к любому и каждому объект✓ субъекту Принцип
можно изложить следующим образом.
У всех вещей (объект/субъект) есть нематериальная фаза, предшествующая материальной
фазе; есть программа (план) в их нематериальной фазе и цель в их материальной фазе.
Таким образом, у всего есть создатель; программа или план задается в нематериальной
фазе, и объект/субъект будет выражать соответствующую цель в его материальной фазе.
Сейчас это кажется немного запутанным, но станет понятнее с приведенными примерами.
Начнем с простого.
Возьмем для примера электрическую лампочку. До своего существования лампочка была в
нематериальной фазе. Она существовала только в умах некоторых мечтателей, особенно
Томаса Эдисона. Он вообразил объект, который мог бы давать свет, когда садится солнце,
нечто работающее на электричестве, которое недавно открыли. Это была его программа
или план насчет лампочки. Он усердно работал и наконец изобрел первую лампочку. Таким
образом, она была создана и перешла в материальную фазу. Теперь она выражает свою
цель, делая именно то, что вообразил ее создатель, – дает свет с помощью электричества.

Мы можем сделать то же самое с любым объектом и его «создателем», и неизменно
созданный объект в итоге исполняет задуманную цель, которая соотносится с его
программой в нематериальной фазе.
Это универсальный принцип, поэтому применим ко всему.
У каждого объекта есть цель, соотносящаяся с программой, заложенной создателем –
«Изобретателем».
Изобретателем может быть природа, Бог, ветер, мужчина или женщина, время.
У каждой болезни есть цель, которая соотносится с программой, заложенной в нее
создателем – «Мозгом».
Даже если мы не понимаем цель болезни, это не значит, что у нее цели нет.
У каждого индивида есть цель, которая соотносится с программой, заложенной создателем
– «Биологическими Родителями».

Люди существуют, чтобы служить цели. Большинство людей чувствует это. Чего мы не
понимаем, так это того, что родители установили цель, создав программу до рождения
ребенка: среда до зачатия, зачатие, во время беременности, среда во время родов и во время
первого года жизни на земле. Это все происходит с нашей стороны неосознанно, но это
привязывает новорожденного к цели, пока он пребывает в бессознательном состоянии.
Некоторые проекты, может быть, приятно исполнять, но некоторые ужасны и удерживают
некоторых людей в аду. Здесь все просто подчиняется биологическому закону: во время
периода Фазы Программирования (Проекта/Цели, или Запрограммированной Цели)
психологические конфликты родителей становятся биологическими конфликтами ребенка.
У объекта обычно очень простая цель, которую можно легко понять и выразить. Все не так
просто с людьми, цели которых многогранны. Мы на примерах увидим, как личность
становится предрасположенной к определенным болезням, работам, жизненным паттернам,
к тому, будет ли иметь детей или нет и сколько, и множеству других аспектов жизни.
Психологические конфликты родителей становятся биологическими конфликтами ребенка.
Маме/папе приснился о чем-то сон; я проживаю его своим поведением.
Важно

Фаза Программирования (Проект/Цель), может быть, самый сложный для
обнаружения элемент, но это самый ценный элемент для понимания причин
заболевания человека.
Жерар Атье

Синдром поколений
Основано на работах Анн Анселин Шутценбергер
В соответствии с исследованиями, синдром поколений – это предсказуемый
эмоциональный/болезненный паттерн внутри «Матрицы Порядка Зачатий», или
«Магического Квадрата», в целевом поколении (поколении клиента) и в каждом
предшествующем на протяжении как минимум трех поколений. Далее приведен
пример «Матрицы Порядка Зачатий» («Магического Квадрата») для одного поколения.

Наша порядковая позиция (номер) в нашей семье и семейном клане определяет, какие
родственники (прабабушка, дедушка, дядя, тетя и т. д.) находятся с нами в связи.
Пример от доктора Сабба
Двадцатидевятилетний мужчина, который является № 3 в своей семье. Во время Второй
мировой войны нацисты допрашивают его, и он должен выдать военные тайны (о его
лучшем друге, друзьях, шпионах и т. д.). Если он этого не сделает, нацисты убьют его сына.
В этом присутствует ужасный конфликт, связанный с «говорить». Несколько лет спустя он
и его жена заводят еще детей. У его сына с третьим порядковым номером в возрасте 29 лет
развивается остеолиз челюсти. То есть этот сын переживает в своей биологии (теле)
конфликт отца. Он был биологической мишенью.
Для того чтобы установить наш семейный ранг, мы должны учесть каждую беременность.
Это включает каждый выкидыш, аборт, мертворождение и т. д. Для биологии жизнь
начинается с момента зачатия.
Вертикальность: циркуляция памяти/программы из поколения в поколение вертикальна.
Люди (братья и сестры) с одним номером (№) расположены в одном столбце (вертикально)
и обычно лучше находят общий язык друг с другом – лучше, чем те, кто расположен на
одной горизонтальной линии.
Если я № 3 в своей генеалогии (семейном клане), я исследую все номера 3, 6, 9, 12 и т. д.
Когда я их установил, я ближе рассматриваю их основные трудности, качества, профессии
(работу), недостатки, болезни и т. д., а также причины их смертей (если это наш случай).
Все это поможет мне понять собственную жизнь (качества, конфликты, профессию и т. д.).
Пример от доктора Сабба
Мужчина и женщина, оба ученые, родители трех сыновей.
✓ Отец № 1, химик-инженер.
✓ Мать № 2, астроном.
✓ У них трое детей (три мальчика).
✓ Первый (№ 1) страстно увлекается высшей математикой, хочет быть как отец.
✓ Второй (№ 2) изучает астрономию, как его мать.
✓ Третьему (№ 3) нравится литература (читать и писать), он играет на гитаре, артистичен и
чувствует себя совершенно непонятым своими родителями. Почему? Бабушка по
материнской линии была № 3, она была прекрасной певицей и искусной художницей.
Пример от Жильбера Рено
Женщина № 5 пережила три ужасные драмы в три разных периода жизни. Однажды в
возрасте 45 лет у нее состоялся откровенный разговор с 82-летней матерью, которая
рассказала ей, что у нее также были три ужасные драмы в жизни, в том же возрасте, что и у
дочери.
Мастер-классы «Исцеления Воспоминанием» представляют множество примеров и
конкретных случаев с полным описанием.
«Синдром предков» Анн Анселин Шутценбергер является абсолютно обязательным к
прочтению.

Ваша семья – это дерево внутри вас

Интервью с Алехандро Ходоровски
,
беседовал Патрис ван Ирсель
В обширном движении, которое открывает – или переоткрывает – трансгенеративное,
Алехандро Ходоровски видится первооткрывателем и пионером. Что такое
«трансгенеративное»? Это каркас, используемый в основном терапевтами, который включает в
себя все, что воздействует на нас – тело, душу и дух – в нашей родословной, в линии нашего
рода. «Потому что, – говорит Ходоровски, – в каждом нашем предке спящий Будда, и если мы
ходим стать пробужденными, то должны работать, чтобы поднять все наше семейное древо до
уровня буддовости».
Интервью было напечатано в «J’ai mal а mes ancetres» («Меня тошнит от моих предков»)
Патриса ван Ирселя и Катерин Миллард.
Следуя неким образом за Востоком, но также оснащенные чрезвычайно усовершенствованными
инструментами интроспекции, люди Запада обнаруживают, что чтить предков – сущностный
момент, ведь они часть нас! Чтить – это означает знать их, анализировать их, разбирать их,
обвинять их, растворять их, благодарить их, любить их… чтобы, наконец, «увидеть Будду в
каждом из них».
Человек, использующий эту красивую формулировку, – скиталец. Задолго до того, как
трансгенеративная терапия вошла в моду, сценарист/режиссер Ходоровски, сооснователь
Театра Паники, с Аррабалем Топором и несколькими другими блестящими провокаторами,
которые приехали из Латинской Америки в 1950-е – 1960-е годы, поместили фамильное древо в
центр своей картины мира. Мы знаем этого старого агитатора культуры как человека, который
очень давно трансформировал себя в мудреца и помогает людям найти свой путь в духовном
хаосе современности, благодаря, в частности, игре Таро. Каждую среду на протяжении
тридцати пяти лет он принимает людей со всей Европы в бистро, преображенном в мистическое
кабаре, где на исключительно добровольной основе он вытягивает карты для полудюжины
людей. И тогда окружающая их толпа в несколько сотен искателей наваливается в попытке
расслышать слова артиста… иногда произнесенные шепотом. Когда он (очень сочувственно)
опрашивает «пациента» и потом внимательно изучает его или ее генеалогическое древо, он
«прописывает» психомагический акт, разработанный, чтобы ритуализировать лечение.
В иные вечера дела идут по-другому: нет ни толкающейся толпы, ни кабаре. Алехандро
Ходоровски передает свое искусство другим терапевтам, принимая дома лишь одного человека
во время консультаций. Но ингредиенты те же: сочувственный опрос, внимательное слушание,
интерпретация символических знаков, психомагия, и всегда в центре внимательное изучение
древа человека. И именно о последнем моменте мы и хотели бы его подробно расспросить.
Мы были свидетелями одной из его консультаций. Впечатляющий случай. Подвергшаяся в
детстве сексуальному насилию со стороны отца, женщина остается забаррикадировавшейся,
полностью отказывается заниматься любовью с кем бы то ни было. В возрасте 50 лет, когда
стало ясно, что долгий психоанализ не разрешил ничего, она пересеклась с Ходоровски и
согласилась попробовать его метод. За несколько часов всплывает все ее прошлое… уходящее
гораздо дальше момента ее рождения: ее семейное древо, изученное в подробностях, открывает
целое множество кровосмесительных отголосков в разных ветвях ее семьи на протяжении
нескольких поколений. Подгоняемая «Джодо» к разрыву пакта любви/проклятия,
приковывающего ее к отцу, женщина проходит через ужасный момент. Что-то вроде
ультрабыстрого транса. Крики. Отчаяние. Предписание грубого психомагического ритуала:
рисунок половых органов отца-педофила в натуральную величину обернуть семейным древом и
добавить несколько «бесполезных маленьких вещей», символизирующих злой шип из сердца
женщины. Все нужно хорошо запаковать и выбросить в Сену. Результатом будет немедленное
избавление, обретение покоя, надежду на который женщина уже оставила.
«New Keys»:

Можно ли заменить годы терапии одним поразительным сеансом «психомагии»?
Алехандро Ходоровски:
Когда мы осознаем, что мы несем семейное древо в своем теле и что от вызываемого им
страдания можно избавиться, так же как можно изгнать демонов, все может измениться в
мгновение ока. Но это не освобождает нас от собственной огромной работы. Эта работа
происходит в уме и духе, но также и в плоти. В отношении тела вас заставляют понять, что
вы должны отпустить… если не боитесь. Вы должны не бояться отправиться вглубь себя,
чтобы пройти через все, что было деформировано, через полный ужас неисполнения, чтобы
вывести препятствие в семейном древе, которое вы несете с собой и которое формирует
дамбу на пути потока жизни. В этой дамбе, созданной из кучи старых мертвых ветвей, вы
обнаружите призраков ваших отца и матери, бабушек и дедушек, прадедов и прабабок… У
вас должно быть достаточно отваги и энергии, чтобы взять их и сказать: «Довольно! Я
больше не буду есть эту гнилую пищу! Хватит!» Сложно ли это? Конечно, гораздо проще
было бы скушать несколько утешительных психологических сладостей, несколько
«позитивных» седативных, чтобы смотреть на себя в волшебное зеркало, которое будет
говорить нам, что мы выдающиеся и прекрасные… Но в итоге разве суть не в том, чтобы
избавиться от нашего дерьма? Что ж, для этого надо поработать.
«N. К.»:
С чего же начать?
А. X.:
Сначала необходимо поместить себя в семейное древо и понять, что древо – это не что-то в
прошлом: оно полностью живо и присутствует в каждом из нас! Древо живет во мне! Я и
есть древо. Я – это вся моя семья. Кто-нибудь прикасается к моей правой ноге – и папа
начинает говорить, к левому плечу – стонет бабушка. Когда я углубляюсь в свое прошлое, я
углубляюсь и в прошлое своих предков. У нас нет индивидуальных проблем: вся семья в
игре. Существует семейное бессознательное. Отец решает начать психоанализ, и
немедленно вся семья подвергается воздействию и начинает эволюционировать.
Когда ты пробужден, ты заставляешь близких пробуждаться. Ты свет. Когда на древе
появляется яблоко, все древо радуется, понимаете?
Если вы делаете свою работу, отчищается все ваше древо.
«N. К.»:
Оно может быть отчищено даже без знания некоторых членов семьи, безвозвратно?
А. X.:
Без их знания – да, безвозвратно – конечно, нет. Рецидив всегда возможен. И это тоже
воздействует на все древо. Когда я падаю, моя ситуация тащит с собой ситуацию всей моей
семьи, включая нерожденных детей, вниз еще на три-четыре поколения. Наша
ответственность огромна. Особенно перед нашими детьми.
Время воспринимается ими совсем не так, как нами. Для нас что-то может выглядеть
происходящим на протяжении часа, для них это будет длиться месяц или год и оставит на них
отметку на всю жизнь. Поэтому вы должны в точности знать, кому доверить детей. Если вы
оставите своих детей на восемь часов с кем-то, у кого депрессия, или истерия, или полно
проблем, ребенок рискует все их впитать. И сами вы, когда заботитесь о ребенке, должны быть
внимательны!
«N. К.»:

Психоаналитики вроде Николаса Абрахама или Дидье Дюма говорят, что проблема, с
которой они сталкиваются в семейных древах, – фантомы. Они называют их невыраженным
ранящим, «необработанным трансгенеративным мышлением», которое разгуливает по
семейным ветвям и заставляет людей болеть.
А. X.:
Это так. И невыраженное так травмирует, потому что над всеми нами надругались. Нами
злоупотребляли тысячей способов. Потому что, когда мы становимся взрослыми, мы имеем
тенденцию воспроизводить в отношении других те злоупотребления, которые вынесли в
детстве. Существуют ментальные надругательства, языковые оскорбления, эмоциональные
злоупотребления, сексуальные злоупотребления, материальные злоупотребления,
злоупотребления существованием: кто-то просто не давал мне возможности быть; не видел,
кто я; хотел, чтобы я был кем-то другим; играл со мной в полную жизнь, которая была не
моей; хотел мальчика, а я была девочкой… Кто-то не давал мне смотреть, не давал мне
слушать, не давал говорить, а то, что мне говорили, мне не подходило. Материальные
злоупотребления: у меня не было пространства, внешнего вида, подходящей мне пищи. Что
касается сексуального злоупотребления, то оно гораздо более распространенное, чем мы
думаем.
Список злоупотреблений очень обширный. Злоупотреблений, навязывающих вину: это твоя
вина, что мы поженились, ты был обузой, моя жизнь разрушена из-за тебя, ты хочешь уйти, ты
предал нас, ты не думаешь так, как мы, и хуже, ты хочешь быть лучше нас, так что мы создадим
злоупотребление в форме провала или обесценивания тебя. Все кишит подавленными
«гомосексуальными связями», девочками-сорванцами, инцестом! И все это воссоздается ad
infinitum. Это бесконечно, обширно, огромно и невероятно. Как же нам реагировать на такой
юмор?
«N. К.»:
Юмор?
А. X.:
Да, конечно, потому что это показывает, что Вселенная была создана парнем, который
обожает ОГРОМНЫЕ, но иногда очень мрачные розыгрыши! Мы обнаруживаем этот юмор
в играх синхроничности. Сегодня утром я взял телефон и набрал ноль, что является
быстрым доступом моего сына Адама. Ответила женщина: «Алло?» – «Алло, а Адам на
месте?» – «Нет, это его дочь». – «Его дочь? Но у моего сына нет дочери!» – «О, отличная
шутка! И моего отца, значит, зовут не Адам?»
По ошибке я попал на другой номер, к девушке, отца которой звали Адам. Что же, это одна из
игр Бога, которая принесла мне крошечный розыгрыш. Позже я сказал сыну: «Адам, я говорил с
твоей будущей дочерью». Вздрогнув, он сказал: «Не говори мне такого, папа!» Он почувствовал
злоупотребление с моей стороны…
«N. К.»:
Самое простое злоупотребление нашего времени часто происходит по умолчанию – это
отсутствие отца, отсутствие наставления отцом…
А. X.:
Да, и когда отец отсутствует, мать начинает доминировать, вторгаться, и она более не мать.
Таким образом, мы можем говорить о полном отсутствии и отца, и матери. Мы живем в
цивилизации детей. Везде люди ищут отца, поэтому есть гуру, которые замещают
отсутствующих отцов, а иногда и отсутствующих матерей… Мы живем в обществе,
изголодавшемся по ласке. У меня у самого нет воспоминаний о том, как отец бы брал меня

на руки. Мужчины не прикасались друг к другу. Что касается моей матери, с того момента,
как мне обрили светлые локоны ее собственного мифического отца, она держала меня на
расстоянии, и я не помню, чтобы она меня ласкала. Мы были изувеченными детьми в
смысле недостатка ласки, в которой мы так нуждались.
«N. К.»:
Как далеко в прошлое нам надо отправиться, чтобы отчиститься от травм?
А. X.:
Это такая обширная тема. Она включает в себя всю планету с ее землетрясениями и
потопами. Все общество, историю, войны, преступления. На самом деле, я частенько вижу
людей с проблемами, тянущимися с 1914 года: дедушку отравили газом, из-за чего у него
было заболевание дыхательных путей, иными словами – эмоциональная рана, проблема
нереализованности вызревает именно сейчас. По сей день мы расплачиваемся за войну 1914
года, и это идет через наших бабушек и дедушек или родителей, а также очень часто через
дядю или тетю: отношения между моим отцом (или матерью) и его или ее братьями и
сестрами могут очень сильно повлиять на меня, даже если совсем ничего не знаю об
изнасилованиях, абортах, преступлениях, инцестах, накопленной нереализованной
гомосексуальности или садомазохистских отношениях, которые повлияли на них…
Невозможно составить исчерпывающий список. Когда ты рождаешься после
мертворожденного брата и тебя называют Рене, символом перерождения, ты связан с
другим существом – этим мертвым братом – пожизненно. Мы очень часто замещаем когото: мой отец дает мне имя невесты, которую он потерял, и всю свою жизнь я буду невестой
собственного отца; или моя мать дает мне имя собственного отца, и, для того чтобы
попытаться ее удовлетворить, я буду пытаться походить на деда. Или совершенно
бессознательно моя мать рождает ребенка от своего отца, это история Марии и Бога Отца,
которую нам предстоит разыгрывать: она могла бы при желании окрестить меня Иисус или
Иосиф, любым христианским именем, а я буду испытывать чувство обязанности быть
идеальным ребенком.
«N. К.»:
А если говорить конкретно, религия играет важную роль в транспоколенческих резонансах?
А. X.:
Существенную роль! Большинство генеалогических древ любого сорта на том или ином
этапе отмечены неправильной интерпретацией или искажением оригинального смысла
некой священной книги. В зависимости от места вашего рождения разрушительное
воздействие (в частности, сексуальные девиации) будет передано через Тору, Новый Завет,
или Коран, или Сутру. Извращенная интерпретация священных текстов более смертоносна,
чем атомная бомба (я включаю сюда и материалистические или марксистские религии,
которые наносят такой же серьезный урон).
Что же делает фамильное древо перед лицом всех этих катастроф? Чтобы не погибнуть (что
происходит, когда секрет окончательно не может быть выражен), оно стремится сбалансировать
само себя, иногда самым причудливым образом, со святым на одной стороне и убийцей на
другой.
«N. К.»:
Вы говорите о нем, как будто это дерево в буквальном смысле!
А. X.:

Но это действительно живое существо!
Некоторые психоаналитики, занимавшиеся генеалогическими исследованиями, действительно
желали свести их к математическим формулам, рационализировать их. Но древо – это не что-то
рациональное, это органическое существо, подлинное дерево! Я особенно осознал это в
процессе инсценировок семейного древа. Человек, чье семейное древо мы собирались изучать,
должен был выбрать из аудитории тех, кто будет представлять его родителей, пращуров,
братьев и сестер, иными словами – всех. Затем он рассаживал их в креслах, местах,
продиктованных логикой древа. Теперь каждый «актер» должен был выражать себя. Где он себя
обнаружил? В центре? На периферии? Как он чувствовал себя, посаженным на это место?
Некоторые стулья были расположены очень далеко, некоторые ближе, другие даже
соприкасались друг с другом… Итак, представив семью таким образом, как живую скульптуру,
мы обнаружили нечто невероятное: люди, выбранные случайно и расположенные, чтобы
представлять различных членов семьи, полностью соответствовали данным персонажам, и
каждый начинал понимать свое собственное древо как никогда ранее… Подсознание не научно,
а артистично. Поэтому изучение древа должно проводиться не только чистым разумом. В чем
разница между геометрическим телом и органическим? В случае геометрического тела мы в
точности знаем, в чем состоит взаимодействие частей. В органическом теле эти взаимосвязи
загадочны, мы можем что-то добавить или удалить, а организм останется прежним. Внутренние
взаимосвязи дерева загадочны. Если мы хотим их понять, мы должны проникнуть в наше
подсознание. Как во сне.
Сон семейного древа нужно не интерпретировать, его нужно пережить.
«N. К.»:
Но это не сон, а кошмар, разве не так?
А. X.:
Скорее приглашение поработать, как в гексаграмме 18 «И цзин» («И цзин», или «Книга
Перемен» – наиболее ранний из известных истории китайских философских текстов),
которая называется «работайте над тем, что испорчено». Образ отсылает нас к тарелке еды,
полной червей; комментарий гласит: «Условия дегенерировали в стагнацию. Когда человек
сталкивается с ситуацией, в которой он неудовлетворен, та же ситуация содержит все
необходимое, чтобы избавиться от нее». Это просто чудесно! Когда у меня есть проблема
(гнилое блюдо), я знаю, что есть работа, которую нужно сделать. То же самое с Таро:
каждый раз, когда человек вытягивает карту вверх ногами, я говорю ему: «Это не плохая
метка для тебя, это предстоящая твоя работа». Проблема в том, что многие цепляются за
свое страдание. Женщина плачет: «Мой мужчина бросил меня!» Я отвечаю: «Давай
проанализируем почему». Она протестует: «Нет, не анализируй это. Я страдаю, но так и
должно быть». Что же делать? Может быть, она такая потому, что ее не любили в детстве, и
у нее возникает чувство бытия самой собой только в страдании. Многие люди – не вы,
конечно (широкая улыбка), – ненавидят страдание, но не могут отбросить его, потому что
оно дает им чувство собственного существования.
«N. К.»:
Что бы порекомендовал «И цзин»?
А. X.:
«Пересечь великую воду», иными словами – совершить путешествие в себя, начать с себя,
изучить собственные представления о себе, затем разные аспекты своей сущности, следуя
оси, пока не доберешься до божественного…
В чем цель? Оказаться в мире со своим подсознанием. Не стать независимым от подсознания
(что бы это значило?), но сделать его своим союзником. Если мое подсознание – мой союзник,

потому что я выучил его язык, потому что у меня есть ключ от его загадки, оно начинает
работать на меня: оно служит мне, я служу ему – мы работаем вместе. Но моим подсознанием
является семья. По сути, это не вопрос независимости от семьи, а вопрос способности
проникнуть в нее и сделать ее моим союзником внутри меня. Я не говорю о физических людях,
которые могут быть где угодно, но о семье, которая внутри меня. Я должен проработать
каждый персонаж этой внутренней семьи как архетип. Я не должен осознавать только себя в
моей внутренней сущности. Я должен осознать каждого из них. Я должен возвысить,
облагородить их. Все, что я даю им, я даю сам себе. Что же касается тех, что подобны
монстрам, – это трансформирует их. В этой трансмутации я дам им все на моем ментальном
уровне. Внутри себя я должен создать самоосознающих существ всех моих родственников и
предков. Так сказано: «Собака – тоже Будда». Это значит, что мои отец и мать – тоже Бог, что
мои дяди и тети – тоже Будда.
Итак, это означает, что мне надо отыскать буддовость в каждом члене моей семьи. Включает ли
это тех, кто отклонился от буддовости? Разве их сердца не полны озлобленности, их умы –
сумасшедших идей, а их сексуальность ведома исковерканными желаниями? Что же, как пастух
с овцами, я должен направить их на истинный путь. Внутри себя я должен направить мою
семью по правильному пути, провести чистку их нужд, желаний и эмоций. Такова миссия:
работа по излечению дерева, а не, как некоторым может показаться, освобождение от дерева.
Это не вопрос достижения некой автономии… это было бы подобно желанию независимости от
общества, от мира, от космоса. Независимости от моего дыхания!!! На самом деле это
невозможно. Даже если я стану отшельником, я принадлежу обществу и Вселенной.
«N. К.»:
И как же мне работать с семьей?
А. X.:
В воображении. Нужно создать этот совершенный сон в самих себе. Так мы излечиваем эту
огромную рану. После мы можем передать это лечение нашим детям… Это может
принимать бессчетные формы. Лично я написал роман «Дерево Бога, где вешают людей»
(l’Arbre du Dieu pendu). Некоторые работают через то, что пишут картины, некоторые с
помощью театра. Каждый должен найти свой способ и украсить его.
«N. К.»:
Как понять, что древо излечилось или на пути к излечению?
А. X.:
Дерево всегда определяется плодом. Если плод горький, даже если он произошел от
огромного, величественного дерева, – это плохо.
Если же плод хороший, даже если произошел от кривого маленького деревца, – это прекрасно.
Древо внутри нас – это вся наша семья, прошлая и будущая, а мы – его плоды.
«N. К.»:
Некоторые ламы утверждают, что нам надо молиться за наших предков, и даже за тех,
которые достигли буддовости, потому что это им нужно. Между нами и предками
существует некий обмен…
А. X.:
Однажды я посетил Сант-Мари-де-ля-Мер (город и коммуна на юге Франции. –
Прим, пер.),
где есть знаменитая черная Дева, которую приветствуют цыгане на волнах. Сначала у меня
была идея чего-нибудь попросить. Но в итоге я представился Деве и сказал ей: «Слушай,

все так много всего у тебя просят, так что я сделаю тебе массаж!» И сделал массаж черной
Деве, чтобы она расслабилась. Это принесло моей душе невероятный покой – массировать
Деву, у которой все так много просят. Это открыло мой ум. Действительно, когда делаешь
массаж больному человеку, ты массируешь несовершенство, но одновременно ты делаешь
массаж Будде. Лекарство подчинено больному, оно находится в положении слуги, служит
больному. Я не путь, я коврик для ног. Я не свет, я выключатель. Если я хочу построить
семейное древо, я должен поместить себя в положение слуги, а не выпячивать себя как
эксперта. Я должен ступить на путь полного неведения и оттуда принять другого в этом
неведении и помочь ему существовать, помочь ему идти к собственному свету.
В этот момент я осознаю, что моя сексуальность не принадлежит мне, а исходит от всей
Вселенной. Что мое тело не принадлежит мне, оно появилось из звезд. Что ни один атом в моем
теле не принадлежит мне, что даже самый маленький атом водорода произошел во время
первого взрыва. Что ничто не мое, даже капелька эмоций. Любовь, которую я несу, не моя. Если
бы любовь не принадлежала природе, я не почувствовал бы ее. Мои эмоции – не мои, они
принадлежат всем. Они произошли из самой Вселенной. Вселенная – это поле любви, поле
сексуальности, материальное поле. Мы без конца говорим об одиночестве, но на самом деле мы
никогда не одиноки.
Для более подробной информации посетите мастер-классы «Исцеление Воспоминанием:
раскрывая секреты болезни», уровни 1,2, 3.

Две фазы болезни
ЗАКОН ДВУХ ФАЗ

Конфликт – активная фаза
Критическим для понимания паттерна болезни является понимание, что существует две
фазы каждой болезни – фаза конфликта и фаза восстановления.
✓ У каждой фазы разные характеристики.
Фаза конфликта: начинается с появлением глубокого сильного стресса или шока,
сопровождается симптомами повышения тонуса симпатической нервной системы, реакцией
бегства, борьбы и выбросом адреналина, а именно:
✓ холодные конечности;
✓ недосып;
✓ потеря аппетита;
✓ обсессивное/взволнованное мышление;
✓ нарушение фокуса и координации;
✓ чувство подавленности.
Если индивид сразу не разрешит конфликт, мозг уловит энергию стресса и автоматически
переключится в режим выживания (болезнь). Когда это происходит, индивид чувствует
психологическое облегчение и восстановление в состояние, близкое к норме. Ядро
эмоционального конфликта проваливается в подсознание и хранится там. И болезнь
протекает большей частью не воспринимаясь.
Во многих случаях фаза конфликта остается скрытой от осознания человека. Однако что
люди гораздо лучше осознают и на что больше жалуются/реагируют/переживают – это фаза
восстановления (фаза исцеления) болезни.

Фаза восстановления: исцеление (фаза починки)
Фаза восстановления, или фаза исцеления (починки), начинается, когда решение конфликта
обнаружено и приведено в действие – практическое или психологическое, разрешающее
конфликт. Лечение – операция, лекарства и прочее – составляет физический аспект болезни
и может значительно облегчить физиологические и эмоциональные симптомы, поддержать
процесс выздоровления и во многих случаях может спасти жизнь. Однако вы вылечите
(депрограммируете) болезнь, только найдя и применив решение конфликта.
Когда решение найдено, мозг это распознает. Сам человек может не осознавать, что он
избавился или разрешил какой-то конфликт, но мозг постоянно, момент за моментом,
следит за всеми аспектами выживания. Энергия стресса отпускает и может немедленно
ощущаться как:
✓ излишняя утомленность и желание спать;
✓ запутанное мышление;
✓ головная боль;
✓ потоотделение, температура;
✓ тошнота;
✓ головокружение;
✓ возвращение аппетита;
✓ иногда краткий период паралича.
Фаза восстановления, или исцеления (ремонта), имеет также две фазы. Начальная фаза
связана с восстановлением в самом мозге. Отечная жидкость направляется в Мозговой Очаг
Хамера, или зону нейронов, задействованных в программе болезни, принося с собой
питательные вещества и элементы для восстановления из окружающей здоровой мозговой
ткани. Разбухание в мозге во время фазы восстановления может иногда сжать окружающую
мозговую ткань, что ведет к многим описанным выше симптомам.
ИЗЫСКАНИЯ ДОКТОРА ХАМЕРА

Затем наступает момент, когда процесс ремонта в мозге развился достаточно, чтобы мозг
переключился с программы выживания назад в нормальную программу. Данный момент
создает эпилептоидный кризис, что вызывает усугубление симптомов на короткий период,
от нескольких часов до дня.
За кризисом следует часть В, или фаза восстановления фазы исцеления, во время которой
происходит быстрое выздоровление тела.
Предложения по лечению эпилептоидного кризиса*
1. Колотый лед в пластиковом пакете прикладывать к голове.
2. Поместить обе ноги в горячую воду.
3. Масло из семян черной смородины каждый час.
4. Дренаж.
5. Травяные диуретики – ягоды можжевельника или чай из арбузных семечек каждый час.

6. Медикаменты как последнее средство в больнице: фармацевтические диуретики,
стероиды.
*Рекомендации доктора Л. Коудена
Исцеляющие микробы
Чтобы излечилось мощное поражение (которое сформировалось в теле в ответ на указание
Древнего Мозга), должен произойти некроз. Микробы в теле ответственны за большую
часть исцеления некроза. Если же микробы были с благими намерениями убиты докторами,
прописавшими антибиотики, то естественная некротическая редукция повреждения
произойти не может, и клиент будет болеть дольше или даже умрет. Микобактерии в
первую очередь ответственны за полезный некроз, но когда они недоступны, различные
плесени и другие бактерии могут быть использованы телом для поглощения массы. Данная
тема будет раскрыта далее.

«Исцеление воспоминанием»: раскрывая секреты болезни
Для того чтобы правильно использовать знание, содержащееся в этой книге, «Исцеление
Воспоминанием» в сотрудничестве с биорепрограммированием рекомендует посетить
перечисленные далее семинары.
«Исцеление Воспоминанием» – семинары с Жильбером Рено:

www.recallhealing.ru
✓ Уровни 1, 2, 3: раскрывая секреты болезни
✓ Сложности с обучением и поведением у детей
✓ Излишний вес, анорексия и прочие расстройства, связанные с пищеварением
✓ Инструментарий «Исцеления Воспоминанием 1»
✓ За тенью депрессии с Жильбером Рено и Изабель Бенарос
✓ Символизм животных в биологии/психологии, значение некоторых символов природы и
толкование снов вживую
✓ Аутизм, комплементарный подход (для терапевтов, родителей и дедушек/бабушек)
✓ Семинар «Без темы» для студентов «Исцеления Воспоминанием» и практикующих
✓ Групповые сессии для практикующих и их клиентов
✓ Семинар терапии с группой клиентов
✓ Отношения, Триады, Эдип/Электра, ЗППП (заболевания, передающиеся половым путем)
✓ Семинар Квантовой Терапии
✓ Чувство человеческого скелета – от головы до пят
Биорепрограммирование® с Изабель Бенарос:

www.bioreprogramming.net
✓ Биорепрограммирование, уровень 1: суть болезни и биодепрограммирование

✓ Биорепрограммирование, уровень 2: смысл и решение заболевания
✓ Биорепрограммирование, уровень 3: рекодирование прошлого через биорепрограммирование
Изабель Бенарос – мастер, практик и тренер НЛП.

Я рекомендую всем участникам «Исцеления Воспоминанием» посетить
вышеперечисленные семинары, чтобы улучшить понимание и быть способными
применять это практическое знание в повседневной практике с легкостью. И быть
способными интегрировать эти знания в единое целое ради блага и безопасности их
клиентов. С первого взгляда это кажется сложным, но затем, когда мы узнаем
достаточно, это становится простым в использовании. Спасибо за ваше понимание и
интерес.
Жильбер Рено «Исцеление Воспоминанием», Ванкувер www. recallhealing.ru

Европа
сотрудничество с Мари-Жинетт Реоль

www.heliovi.com
Опыт привел иглотерапевта, психотерапевта и тренера Мари-Жинетт к углублению нескольких
дисциплин, таких как медицинская психология древнего Китая, НЛП, софрология, и
животрепещущей идеи о «Тотальной биологии живых существ». Эти революционные открытия
стали направляющей силой ее исследований. Именно на их основе она установила
продолжительное сотрудничество с Жильбером Рено.
Мари-Жинетт консультирует и проводит семинары в Европе. Ее семинары довольно схожи с
«Исцелением Воспоминанием».
Темы семинаров:
✓ Инструментарий, практика и опыт
✓ Влияние на жизнь предродового периода
✓ Семейное древо и повторяющиеся жизненные циклы
✓ Понимание символов
✓ Ожирение и расстройства принятия пищи
Софрология
– это группа техник, таких как дыхание, релаксация и визуализация, вводящих в состояние
глубокого расслабления.
Цель – овладеть способностью самим справляться с переживанием, привлекая собственные
ресурсы для понимания любой отчуждающей программы или состояния ума, которое мешает
нам достигнуть и пережить то, кем мы на самом деле являемся.
Семинары крайне рекомендуются всем, кто проходит программу «Исцеление Воспоминанием».

Исследования: раздел подготовлен Мишель Ламаса-Шредер М.А., M.S., PH.D(С.)
Медицина основана на фактах, и это диктует необходимость обоснования метода
«Исцеление Воспоминанием». Несмотря на успешное использование метода, позволяющего
людям понимать причины их болезней, долгое время почти не было научных исследований,
эмпирически подтверждающих достоверность данного подхода. Последнее время
появляется все больше исследований, которые пересекаются с методом «Исцеление
Воспоминанием». Далее будет приведен список научных исследований, которые содержат
предварительные эмпрические основания различных аспектов «Исцеления
Воспоминанием», и их краткое объяснение. Дальнейшие исследования будут
гарантировать, что применение ключевых аспектов «Исцеления Воспоминанием»
в качестве дополнительной терапии даст людям возможность понимания и потенциального
исцеления физических болезней.

Нарратив
Исследования демонстрируют позитивное влияние на здоровье в тех случаях, когда люди
способны рассказать собственную историю со всеми эмоциями и переживаниями.
Перечисленные статьи иллюстрируют эмпирические свидетельства пользы от применения
нарратива в процесе освоения и рефрейминга травматических переживаний.
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Фаза Программирования (Проекция цели)
Фаза Программирования (Проекция цели) относится к восемнадцати месяцам до рождения
ребенка и к первому году жизни. Множество исследований подтверждают негативное
влияние наркотиков и алкоголя на растущий эмбрион. Также имеются эмпирические
доказательства продолжительного воздействия эмоциональных травм родителей на
ребенка. Далее приведен список исследований, сфокусированных на эмоциональном
воздействии на ребенка.
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Мозг как источник физиологических проявлений
В соответствии с Хамером (2000), заболевание – это биологический ответ заболевшего
органа на команду контролирующей этот орган части мозга; это конкретная программа,
которая проявляется через определенный биологический конфликт. Недавно появилось
исследование, которое показывает, как мозг вызывает образование опухоли.
Mravec, В., Gidron, Y, &Hulin, I. (2008). Neurobiology of cancer: Interactions between
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Чувственный опыт и физиологическое выражение
Множество исследований в данных областях фокусируют свое внимание на чувственном
опыте, переживаемом людьми, и том, как он находит выражение в генах.
Приведенные ниже работы иллюстрируют недавние исследования.
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Конфликт диагноза

В соответствии с Хамером, диагноз может быть для индивида в такой же степени
разрушающим, как и исходная болезнь. Противоположностью эффекта плацебо
является эффект ноцебо. Термин относится к стимулированию симптома болезни
негативными ожиданиями пациента и/или негативными предположениями со стороны
персонала клиники при отсутствии какого-либо лечения (
Хаузер, Хансен и Энк, 2012).
Ниже указано исследование, изучающее эффект ноцебо; результаты демонстрируют
предварительную обоснованность данного взаимодействия.
Hauser, W., Hansen, К, &Enck, Р. (2012). Nocebo phenomena in medicine: Their relevance
in everyday clinical practice. Dtsch Arztebl Int, 109 (26), 459–469. doi:
10.3238/arztebl.2012.0459.

Заключение
Исследования, представленные в данном разделе, демонстрируют первоначальные
доказательства различных аспектов «Исцеления Воспоминанием». Хотя ни одно из
приведенных исследований не исследует «Исцеление Воспоминанием» непосредственно,
они показывают потенциальную эффективность комбинирования различных исследований
для достижения целостного научного подхода, обосновывающего применение «Исцеления
Воспоминанием». Список работ далеко не исчерпывающий, но лишь позволяющий
показать потенциальную действенность метода и подтвердить необходимость дальнейших
исследований, конкретно изучающих применение «Исцеления Воспоминанием» для
поддержки индивидов на пути к выздоровлению. Только медицина, основанная на
доказательствах и фактах, заслуживает доверия в нашем обществе. «Исцеление
Воспоминанием» помогло многим людям исцелиться, сменить перспективу и изменить
шаблоны поведения. Поэтому важно и далее подтверждать его эффективность посредством
исследований.

Эмоциональные и биологические смыслы, стоящие за состояниями и поведением
«Основа болезни – это не конфликт, это страдание»
Жерар Атье
«Лечение иногда, избавление часто и комфорт ВСЕГДА»
Аборт
✓ Разрешение ситуации на этот момент: «не подходящее время для рождения ребенка»,
«жизненная ситуация не очень хороша», «это был несчастный случай» и т. д.
✓ Иное значение: бессознательное желание убить собственного биологического отца: «Я очень
зол на него».
Пример.

Когда мать сообщила отцу о беременности, он полностью отверг ее, отстранился от нее, что
было очень драматично для беременной матери.
Примечание.
Прибегнуть к аборту – тоже программа. Это происходит довольно часто из-за того, что
произошло с родителями, когда мать забеременела (отвержение, неподходящие условия для
беременности, мать исключается из его/ее семьи и т. д.). Так как ребенок несет внутри себя
неразрешенные психологические/эмоциональные конфликты родителей, он/она позже
выполняет программу в форме аборта.
Скрываемый аборт становится семейной тайной, которая может храниться в семейном клане,
пока кто-нибудь не нарушит молчание.
Автоматический мозг
Автоматический мозг, или автономный мозг.
Здесь мы говорим о мозге, который никогда не спит.
Мозг ответственен за то, чтобы мы выживали в каждый момент, он никогда не ошибается, если
не поврежден.
Для этого мозга времени, как для нас, не существует (тогда как для нас, наоборот, время
реально): у него есть доступ к данным, записанным в семейном клане, в человеческих особях и
т. д.
Изучите «Исцеление Воспоминанием, уровень 1», для более близкого ознакомления.
Агевзия – утрата вкусовой чувствительности
Это как аносмия (потеря обоняния), только не в отношении запаха, а в отношении вкуса.
Конфликт:
быть обязанным попробовать что-то на вкус (что-то отвратительное) и чувствовать себя
беспомощным в отношении возможности противостоять этому.
Отсутствие способности чувствовать вкус может относиться к «неспособности решать», что
значит «быть подавленным другим человеком», «я не могу решить сам», «я не могу различать».
Агорафобия – боязнь открытых пространств
Конфликт
страха «занять свое место», невозможности занять свое место, что связано со страхом
«меня осудят».
Агрессивные дети
Агрессивные дети в большей части случаев выражают гнев родителей. Что происходит во время
Фазы Программирования (Проекта/Цели)?
Кто из родителей на самом деле от этого не «избавился»?
Пример.
В семье с шестью детьми самого старшего бьет учитель, пока мать беременна седьмым
ребенком. Отец не хочет вмешиваться, несмотря на рекомендацию доктора «осудить» этого
учителя. Беременная мать чрезвычайно расстроена такой несправедливостью. Она затаила
злобу в отношении своего мужа и этого учителя. Ребенок № 7 – это мальчик, который не

улыбается. Когда он вырастает, его страстью становится бить всех вокруг – он угроза всему
району.
Таким агрессивным он будет оставаться до 30 лет, до того самого дня, пока ему не удалят
желчный пузырь. Нам известно, что желчный пузырь – это область тела, где хранится злость.
Адгезия
Адгезия – это фиброзные спайки, формирующиеся между органами и тканями, часто как
результат повреждения во время хирургического вмешательства. О них можно думать как о
внутренней рубцовой ткани, которая соединяет ткани, не соединенные в нормальном
состоянии.
✓ Спайки возникают из-за рецидива конфликта страха того, что внутри, во время фазы
восстановления, асцит (брюшное вздутие) в обратимой стадии. Они создаются, чтобы приток
крови стал сильнее, чем могут обеспечить сосуды.
✓ Память в семейном древе о «разделении», «ненормальном союзе».
✓ Необходимость принадлежать группе, клану, семье…
Аденоиды
Гипертрофия лимфатической ткани носоглотки.
✓ Мелочь, принимающая серьезные размеры.
✓ Конфликт неспособности что-то удержать в отношении конкретной детали, которая внезапно
принимает гигантские размеры, выходя за рамки. Например: «Мне безумно нужно это платье».
✓ Конфликт, относящийся к неспособности получить что-то малой важности. В таком случае
небольшая деталь приобретает парадоксальную важность (чувственное переживание –
обонятельное).
См.
глотка, носовые полипы, храп.
Адренокортикальные железы
См.
синдром хронической усталости.
Адренолейкодистрофия (Х-сцепленная)
Изучите следующее.
✓ Я должен быть самодостаточным и встретиться со своим страхом лицом к лицу.
✓ Фактически есть информация, которую я не могу принять (эта информация, скорее всего, все
равно неверная).
✓ «Тот, кто должен был защитить меня, этого не сделал; именно он/она – причина моего
страха/неуверенности/тревоги».
Академические проблемы
Многие академические проблемы связаны с различными стрессами, испытанными родителями в
период Фазы Программирования (Проекта/ Цели). Семинар «Исцеление Воспоминанием:
сложности с обучением и поведением у детей» предлагает множество ответов и примеров.

Активная фаза конфликта – симпатикотония
Это фаза стресса со всеми симптомами, с ней связанными. Это хорошо объясняется во время
семинаров «Исцеление Воспоминанием». Частые симптомы: навязчивое, взволнованное
мышление, недостаток сна, высокий уровень стресса, потеря аппетита, нарушение фокуса и
концентрации, чувство подавленности, холодные конечности.
Алкоголизм
Для того чтобы помочь кому-то «излечиться» от алкоголизма, предпочтительно начать с
разрешения конфликта, стоящего за алкоголизмом. Существует спектр возможностей. Часто
вероятна такая ситуация: Давайте проведем взаимосвязь между Фазой Программирования
(Проектом/Целью) и данным симптомом.
До зачатия у мамы и папы есть жизнь. Они любят друг друга: иногда отношения прекрасные, а
в другие дни трудные. Одним утром папа ушел из дома очень злым на маму. Он вернулся с
работы, переоделся и отправился на встречу с друзьями, избегая маму. Сценарий продолжается
несколько дней. В определенный момент мама и папа больше не могут выносить этот сценарий;
чтобы помириться, они вступают в связь (которая вновь соединяет их).
Как объясняется при изучении Фазы Программирования (Проекта/Цели), мы получаем нашу
«биологическую миссию» в жизни в момент зачатия. Если моя миссия состоит в воссоединении
отца и матери, то я счастлив и рад жизни, когда мама и папа счастливы вместе. Скажем, я был
рожден с такой программой, программой, которую я не осознаю…
Жизнь продолжается… Пока я расту, между моими родителями происходят всевозможные
вещи. Однажды, чтобы сделать свою жизнь более сносной, они решают разойтись, что означает,
что я проваливаю (как биологический ребенок) свою миссию «удержать их вместе». Интересно,
что именно в этот момент я начинаю пить пиво (алкоголь).
Спустя несколько лет умирает отец. С этого момента я удваиваю потребление алкоголя.
Объяснение следующее:
Алкоголь сделан из воды и огня. Огонь символизирует отца, а вода – мать.
С алкоголем есть два принципа.
Алкоголь направляется в печень, орган всех конфликтов желания, нехватки, привязанности. В
чем же тут нехватка? Воссоединить моих отца и мать. Если я не могу выполнить такую миссию
и если мне слишком трудно переживать расставание родителей, автоматический мозг вынужден
находить собственное решение. Вот почему алкоголь представляет собой одно из лучших
решений мозга по удержанию моих родителей вместе.
Другие возможные конфликты при алкоголизме:
✓ Я пью, чтобы избежать нехватки чего-то.
✓ Семейная драма, разрушение родового гнезда.
✓ Отбросить «истину», чтобы пережить собственную правду.
✓ Конфликт с деньгами (ликвидность, liquidity, имеет такой же корень, как и жидкость,
liquid. –
Прим. пер.).
✓ Я хотел бы интегрировать свою мать в себя.
✓ Есть ли какое-то расставание, связанное со смертью кого-либо?
Комментарий.
Можно сказать, что алкоголь может быть связан с процессом «вознаграждения»,
«необходимостью чувства поддержки», «способностью столкнуться с жизненной
трудностью (в моральном плане)».

ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ
Основа алкоголизма – это:
Страх любви и/или страх быть любимым.
✓ К сожалению, я должен отдалиться от других, оборвать с ними все связи, чтобы они не могли
заставить меня страдать или чтобы я не причинял боль им.
Это ответ на двойственность, безвыходное положение, в котором человек оказывается: любой
ценой желая отдалить других и в то же время желая быть к ним ближе.
✓ Это ответ на невозможность контакта с другими.
В то же время присутствует желание всеобъемлющего контроля, чтобы избегать страдания.
✓ Из страха страдания я все контролирую и отсекаю себя от других, хотя глубоко внутри я так
хочу быть с ними.
Возможные воспоминания, которые нужно искать в жизни и/или генеалогии человека:
Супружеское насилие, насилие в отношении члена семьи или им совершенное.
Потеря, жестокая утрата любимого человека.
✓ Что-то ужасное, совершенное в отношении любимого человека или им совершенное.
✓ Воспоминание о вреде, нанесенном матерью ребенку (это также может быть болезненным
расставанием матери и ребенка).
✓ Воспоминание о заключении в неволю.
Воспоминание о глубоком сожалении в отношении брака, или организации, или подписания
контракта.
Аллергии
Эктодермальная ткань.
Сердцевинный конфликт, связанный с воспоминанием момента расставания, когда при этом
присутствовал аллерген.
В момент расставания в мозге регистрируется переживание, связанное с человеком, животным,
местом, объектом или атмосферой и окружением.
Аллергия – это не болезнь, которую мы подхватили.
Конфликт расставания значит, что мы находимся в стрессе контакта или пережили разрыв
контакта. Стресс помещается в той части тела, которая подверглась стрессу. Чем
эмоциональнее я реагирую, тем сильнее аллергия. Для нашей биологии (физиологии) самыми
подверженными влиянию тканями будут ткани эпителия, особенно кожа. Биологически явление
расставания может также повлиять на пазухи носа и горло.
✓ Диагноз «аллергия» в жизни человека говорит о том, что он/ она ранее пережил сложное
расставание, и пока конфликт в полной мере не будет осознан и разрешен, аллергия будет
возникать вновь и вновь.
Аллергии позволяют личности получить доступ к утратам близких, по которым не скорбели в
полной мере, которые не были полностью отпущены.
Пример.
Женщина ест киви в момент, когда узнает о смерти матери. Когда она в следующий раз ест
киви, у нее проявляются симптомы аллергии, что сигнализирует, что она с трудом
пережила потерю матери и не полностью осознает это. Чтобы избавиться от аллергии (фаза
восстановления конфликта), ей нужно направить осознавание на продолжающийся
конфликт расставания с матерью и полностью испытать скорбь потери.
Примечание.

Аллергическая реакция не связана с токсичностью аллергического элемента (в данном
случае – киви). Наоборот, она напрямую связана с памятью, которую аллерген несет в себе
для человека в первый момент расставания. Исцеление от аллергии наступает с осознанием
тех аспектов человеческого переживания, которые пробуждают память о конфликте в
моменте первого расставания.
Основной биологический конфликт, лежащий в основе аллергий:
КОНФЛИКТ РАССТАВАНИЯ
Существует несколько важных подгрупп данного конфликта, влияющих на эктодермальные
ткани. Каждый тип ткани, на который влияет аллергия, имеет конкретное значение.
✓ Расставание влияет только на кожу.
✓ Расставание, связанное со страхом, – трахея и бронхи.
✓ Расставание, связанное с чувством неприятного запаха, – пазухи носа.
✓ Расставание, связанное со зрением, – глаза.
✓ Расставание, связанное с тем, что трудно переварить, – пищеварительная система.
Когда мы лишены чего-то, что мы любим, из-за страха, что это причинит нам боль, именно это
создает конфликт расставания.
Пример.
Мальчик и его кошка. Маленький мальчик старше трех лет хочет, чтобы у него была
собственная кошка. Наконец его желанный любимец прибыл в его день рождения в апреле.
Он и его котенок были не разлей вода с самого начала. Мальчик каждый день ухаживал за
ним, постоянно с ним играл и спал с ним до конца школьного года.
На время летних каникул родители отправили его на какое-то время погостить к стареющей
бабушке, которая не готова была заботиться и о внуке, и о кошке. Ребенок испытал конфликт
расставания с чувством «что-то плохо пахнет или тревожит меня» в отношении манипуляций
его родителей насчет расставания с котом и в контексте некоторого страха за животное.
Находясь в отъезде, мальчик переживал конфликт. После возвращения и воссоединения с
домашним питомцем он естественным образом разрешил конфликт и вошел в фазу
восстановления с признаками и симптомами экземы, синусита и трахеита. Из-за серьезности
реакции срочно был вызван доктор. Он лечил ребенка инъекциями кортизона и
антигистаминными средствами и рекомендовал обратиться к специалисту-аллергологу. Тесты
на аллергию показали, что единственная значимая реакция была на кошачьи частички кожи, и
специалист объявил матери, что у ее сына аллергия на кошек. Исходя из своей системы
представлений, специалист посоветовал удалить аллерген, то есть кошек, из окружения
мальчика – так что во второй раз мальчик и его кошка были разлучены, а ребенок вновь вошел в
активную фазу конфликта расставания.
Несколько недель спустя мальчик и его кошка встретились для пробного периода, и буквально
после первых же поглаживаний животного у мальчика случилась полная аллергическая
реакция. Вновь мать удалила кошку, а мальчик вошел в еще одну активную фазу конфликта
расставания. Она сказала ему: «Видишь, дорогой, у тебя аллергия на кошек. Ты никогда больше
не должен к ним приближаться». Мать и специалист были полностью уверены, но порочный
круг конфликта – сменяющиеся активная фаза и фаза выздоровления – установился из-за
неправильной интерпретации событий. Подлинным решением было бы помочь мальчику с
чувством расставания и поддержать его воссоединение с домашним любимцем.
Когда вещество касается поверхности кожи или слизистой носа, пазухи или трахеи, оно
автоматически анализируется поверхностным слоем клеток (эктодермальной тканью), и
информация передается мозгу, который ее оценивает – «вызывает ли этот элемент чувство
связи с чем-то / кем-то / какой-то средой, с которой ассоциируется стресс или расставание?» – и
посылает предназначенную реакцию.

Примечание.
В момент первого расставания в сильном стрессе этой ситуации мозг запишет любое
количество элементов из окружающей обстановки. Примеры: запахи, визуальные сигналы,
объекты и пр. Необходимо сочетание всех элементов вместе, чтобы запустить
аллергический или исцеляющий отклик в будущем.
Комментарий:
изучить.
Чувство аллергии также связано с «работой».
Вопрос:
«Нравится ли вам ваша работа, ваша профессия, ваше занятие?»
Аллергия вызывает «реакцию»:
«Я ожидал, что мой отец/мать/друг отреагирует определенным образом. Напрасно».
Аллергии – типы
Прочитайте определения аллергий и посмотрите на значение пораженного органа, особенно
если нет информации по конкретной аллергии.
АЛЛЕРГИЯ НА МОЛОЧНЫЕ ПРОДУКТЫ
✓ Фаза восстановления конфликта расставания, связанного с воспоминанием о первом
разрыве, о первой потере контакта.
Молоко: символ матери.
✓ Расставание с матерью: «Когда я чувствовал себя отделенным от матери?»
✓ В связи с периодом, когда отношения с матерью были трудными.
✓ В связи с отталкиванием матери, когда мать чрезмерно печется о ребенке.
АЛЛЕРГИЯ НА ЯЙЦА
✓ Конфликт яйцеклетки, расставания. Страх потери ребенка во время беременности.
✓ Именно мать должна примириться с собственным пережитым опытом, со страхом потерять
ребенка.
Пример.
У матери было три выкидыша.

АЛЛЕРГИЯ НА ГЛЮТЕН
Внимательно присмотритесь к истории и/или семейному древу человека: что-то касающееся
«муки», «пшеницы», «пекаря», «хлебного кормильца»?
Также: конфликт слишком резкого отнятия от груди.

АЛЛЕРГИЯ НА АРАХИС
Достанется тебе на орехи (английское «peanuts» переводится как арахис, но также как
гроши, мелочь, крохи. –
Прим, пер.)
= жизнь трудна!
В момент прихода в мир он унаследовал конфликт родителей. Одна из партнерш похитила его.
Пример.
Аллергия на арахис, реальный случай заболевания. Как-то утром беременная женщина (6
месяцев) намазывает арахисовое масло на теплые тосты, так что вся комната пахнет
арахисовым маслом. В этот момент раздается звонок – ее драгоценный любимый отец
находится при смерти. Он живет с мамой, очень далеко. В этот самый момент беременная
женщина испытывает интенсивное чувство расставания, усиленное расстоянием.
Помните:
она беременна! Ребенок записывает материнский стресс из-за расставания. Жизнь
продолжается. Мама посещает своего отца, который в итоге не умирает. Рождается
ребенок, все счастливы!
По достижении шестилетнего возраста у ребенка проявляется аллергия на арахис.
Аллергическая реакция является фазой восстановления конфликта расставания в контексте
«арахиса» (ранее пережитого матерью на шестом месяце беременности). Когда мать вспомнила
всю историю и вошла в контакт с эмоциями, пережитыми в тот момент, она рассказала эту
историю дочери. Вскоре дочь почувствовала внутри изменения. Две недели спустя мать и дочь
отпраздновали это событие тостами с арахисовым маслом.
Такие случаи очень нередки.
АЛЛЕРГИЯ НА ПЕНИЦИЛЛИН
✓ Анафилактический шок.
✓ Интенсивный конфликт расставания с собственным ребенком.
После рождения дочери мать переживает аллергию на пенициллин. Во время схваток у нее
обострились симптомы аппендицита. Оба эти обстоятельства невероятно стрессовые. Ей
требовалось срочное удаление червеобразного отростка сразу после родов. Мать отрывают от
ребенка в постоперационный период и вводят огромную дозу пенициллина. Стресс разлуки
усиливается необходимостью принимать пенициллин.
У нее была почти смертельная аллергия на пенициллин, поэтому она носила специальный
браслет. В результате глубокого анализа она понимает, в чем была проблема, и исцеляется. Она
принимает пенициллин перед аудиторией – никакой реакции.
АЛЛЕРГИЯ НА ПЕСТИЦИДЫ
✓ Конфликт с окружающей средой.
АЛЛЕРГИЯ НА ПЫЛЬЦУ
✓ Расставание, пережитое в сезон цветения. Аллергия представляет фазу восстановления.

АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ
✓ Ключевой конфликт расставания с отцом, с Богом.
АЛЛЕРГИЯ НА СОЛНЦЕ С ПРОБЛЕМОЙ ПЕРЕЛОМОВ
✓ Ее родители должны расстаться (они ломают отношения). У девушки были проблемы с
переломами, потому что в ее семье была история с разделом наследства, приведшая к расколу в
семье.
✓ В отношении ее аллергии на солнце (солнце представляет отца), у нее был конфликт
расставания с отцом.
АЛЛЕРГИЯ НА ПШЕНИЦУ
✓ Физическое или духовное выживание.
✓ Переход от грудного молока к каше: нам давали кашу вместо грудного молока.
✓ Кризис перехода от белого хлеба к черному.
✓ Расставание с семьей, мы больше не едим, как они.
✓ Наши отношения под вопросом.
✓ Расставание с семьей.
См.
непереносимость пищевых продуктов.
Алопеция (облысение, потеря волос)
Это касается частичной потери волос на ограниченных участках. Конфликт сцепленный:
конфликт расставания + снижение самооценки + потеря защищенности. «Что-то заставляет мои
волосы встать дыбом» (мурашки, гусиная кожа, вызванные страхом). Потеря защищенности
связана с атакой холода на нашу целостность.
См.
волосы – выпадение, волосы (экзема кожи головы), экзема (кожа головы), псориаз – голова.
Альвеолы
Альвеола (от лат. «alveolus» – маленькая полость) – анатомическая структура в форме полости
на конце респираторного древа, основная единица функции газового обмена в легких.
✓ Это конфликт страха смерти, первобытного страха удушения, животного страха.
✓ Страх не получить что-то из воздуха. Чувство, что просто недостаточно кислорода поступает
в организм для выживания.
Активная фаза конфликта:
наблюдается мало симптомов, кроме респираторного дискомфорта, иногда кашель или
легочные узелковые утолщения с респираторной недостаточностью.
Опухоль – это аденокарцинома альвеол и состоит из особенных альвеолярных клеток. Круглые
пятнышки.

Пример.
Конфликт диагноза: «Вам осталось жить всего три месяца». Смерть, связанная с
респираторной системой, чаще всего случается в связи с реакцией на диагноз из-за паники
по поводу смерти, в результате чего в легком появляется круглое пятно. С каждой паникой
развивается новое пятно, которое будут считать метастазом.
Когда возникает страх за самого себя, то легко развиваются множественные страхи, а с ними –
множественные пятна.
✓ Страх смерти: следующий за диагнозом, в момент несчастного случая, во время военного
времени, землетрясения, торнадо и т. д.
Примечание:
понятие «страх смерти» не всегда касается человека с раком легких. Иногда у человека
ужасная жизнь, единственный выход – умереть. Автоматический мозг регистрирует это как
«угрозу» выживанию и запускает рак легких:
✓ «Я больше не могу это выносить!»
Когда возникает страх за другого человека, мы называем это «единичным пятном».
✓ «Я хотел бы дышать за того, кто мне не безразличен…»
✓ «Я должен был спасти жизнь этого человека за этот год интенсивного стресса».
Жизнь и смерть воспринимаются через способность или невозможность дышать: «он сделал
последний вздох», «он все еще дышит», «ему легко дышалось в жизни» и т. д.
Фаза восстановления: опухоль уничтожается инкапсуляцией, развитием кисты или полностью
разрушается туберкулезом. Это называется «пульмональный туберкулез».
Туберкулез фактически является фазой восстановления рака легких. Это объясняет, почему
после военных конфликтов и природных катастроф происходит всплеск туберкулеза.
Альгодистрофия (рефлекторная симпатическая дистрофия)
Новая мезодермальная ткань.
Важно выявить два обесценивания: из-за программирующего конфликта и рецидивирующего.
Повторение происходит автоматически каждый раз, когда человек чувствует себя «слабым» изза первого конфликта.
Пример.
«Из-за перелома во время катания на лыжах я пропустил нечто для меня важное».
Повреждение обездвижило руку, чего уже достаточно, чтобы вызвать альгодистрофию.
«Теперь я в конфликте с частью тела, которая заживает не так быстро, как я ожидал».
Конфликт, связанный с растяжением или переломом, который случается в неудобный момент и
плохо заживает: человек чувствует себя обесцененным из-за неспособности использовать эту
часть тела. «Я создал конфликт с этой частью тела, и я в конфликте с выздоровлением: я не
выздоравливаю достаточно быстро».
«Это случилось в самое неподходящее время!» – желание излечиться за время меньшее, нежели
необходимо.
НЕУДОВЛЕТВОРИТЕЛЬНАЯ РАБОТА
Миссис X, живущая одна, не может удовлетворительно выполнить работу, которую надо
завершить, хотя у нее есть и помощник по дому. Она чувствует себя недооцененной, несколько
раз выполняя работу неудовлетворительно. В этом случае автоматический мозг загружает в

руку конфликт, связанный с работой, что приводит к «микроизъязвлению» костей, сухожилий и
связок в тех частях руки, которые напрямую задействованы в работе, от которой она ожидает
низкой оценки. В результате этого она чувствует боль, а перелом плохо срастается.
Памятка.
Для ткани новой мезодермы, контролируемой паренхимой больших полушарий (белое
вещество), во время активной фазы конфликта: микроизъязвление, без симптомов, без боли
(большую часть времени).
Во время фазы восстановления: воспалительный процесс, служащий наполнению кальцием
задействованной зоны, производящий болезненные ощущения и т. д. Это естественный процесс
восстановления тела, хотя человек полагает, что ему становится хуже, откуда возникает еще
один стресс (понижение самооценки, потому что я недостаточно быстро выздоравливаю и/или я
опять заболел). Это порочный круг. Чтобы излечиться, человек должен разорвать этот
порочный круг, поняв, как это функционирует на физиологическом (биологическом) уровне.
ОБЩАЯ БОЛЬ – ЖЕНЩИНА 55 ЛЕТ
Она очень простая, естественная женщина, продающая печенье. Она ничего не знает о
медицине. Она регистрируется на уровне 1 курса и излечивает себя от «неизлечимых» болезней.
Она приезжает на курс на автомобиле для инвалидов и с костылями. У нее: 1) альгодистрофия;
2) ревматоидный артрит; 3) смертельная аллергия на пенициллин.
Ее история:
1992 – автомобильная авария, которая активирует ее
альгодистрофию.
После двух операций она становится инвалидом с парализованной левой ногой и
передвигается на костылях.
Она прошла через множество серьезных семейных событий: угрозы смерти, убийства…
револьвер прямо у головы.
Несколько месяцев спустя у нее развился
ревматоидный артрит
с полным самообесцениванием,
«я
ничего не могу поделать», с течением болезни, которое соответствовало развитию
конфликта.
1997 – инвалидное кресло плюс ужасная боль (морфий). Другие семейные события только
ухудшали ее состояние. Она посетила первый семинар в ноябре 1999 года и поняла свою
альгодистрофию. Результатом был обильный поток слез, она излечилась за 15 дней.
Полиартрит:
два плеча, два локтя. Я чувствовала себя хорошо, я была здорова… Это началось, когда я…
Мой ли это жест? Нет, это моей матери, когда она подметает. Она полностью декодировала
свой полиартрит, жест за жестом.
См.
ревматология.
Амблиопия – ослабление зрения

Амблиопия, известная как ослабление зрения, – нарушение зрительной системы,
характеризуемое плохим или неотчетливым изображением в глазу, который в остальном
физически нормален, или эти нарушения непропорциональны существующим структурным
отклонениям.
Часто симптом ослабления зрения связан с вопросом, была ли мать счастлива во время
беременности. Слабость жизни – слабость зрения. Этот вопрос ведет к другому: где был отец?
(Какими были отношения между мамой и папой во время Фазы Программирования?
Отсутствовал ли отец?)
Возможный конфликт: я хочу объединить то, что я вижу разделенным.
Пример.
Родители ребенка намереваются расстаться. Ребенок отчаянно хочет объединить родителей,
его желание – только чтобы они были вместе.
См.
офтальмология.
Аменорея – отсутствие менструаций
Аменорея – отсутствие периодической менструации у женщины репродуктивного возраста (не
беременной).
Желание разорвать связь с тем, что происходит в моей жизни: «Я не хочу, чтобы меня
контролировали. Мне нужен перерыв».
Аменорея может быть связана с неприятием «брака» или «помолвки».
Воспоминание о том, кто оставил партнера? Незавершенный процесс скорби, связанный с
сексуальной страстью.
Амиотрофический склероз, болезнь Лу Герига / Шарко
Амиотрофический склероз – это прогрессирующее нейродегенеративное заболевание,
вызванное дегенерацией двигательных нейронов – нервных клеток центральной нервной
системы, контролирующих произвольное сокращение мышц. Как болезнь двигательных
нейронов, это нарушение вызывает мышечную слабость и атрофию по всему телу, поскольку
дегенерируют и верхние, и нижние двигательные нейроны, переставая посылать сигналы
мышцам. Неспособные функционировать мышцы постепенно дряхлеют, в них начинают
случаться судороги в силу денервации. Клиент может окончательно потерять способность
контролировать произвольные движения во всем теле, кроме глаз.
Комбинация конфликтов: помните – каждый случай уникален.
1. Конфликт латерализации (партнер, что-то со стороны) +
2. Обесценивание, связанное с будущим +
3. Вертикальное падение (меня оговорили, я двигаюсь не в ту сторону, меня столкнули с
дороги).
Также рассмотреть:
Конфликт обесценивания в отношении «моей способности делать вещи». Перестановка в
движении «вперед/назад».
Конфликт боковой перестановки с угрозой сзади, конфликт желания сбежать из-за
неспособности что-либо сделать.
Был сделан жест, который никогда не должен был быть сделан.
Амниоцентез
Амниоцентез (пункция плодного пузыря) – медицинская процедура, используемая в
предродовой диагностике хромосомных отклонений плодных инфекций, при которой
небольшое количество околоплодных вод, содержащих плодные ткани, извлекается из амниона,

или амниотической оболочки, заключающей развивающийся плод, и ДНК плода исследуется на
предмет генетических отклонений.
Ребенок, боящийся ходить в бассейн. На четвертом месяце беременности у плода был
обнаружен порок развития – отверстие в кишечнике. После амниоцентеза был рекомендован
аборт. В это же время мать испытала сильный стресс из-за страха, что игла во время
амниоцентеза может навредить ей и плоду.
Ее сын отказывается ходить в бассейн. Мы должны помнить: для матери главное, чтобы иголка
не вошла слишком глубоко, иначе она повредит малышу. Ребенок применяет этот образ к себе:
он полагает себя иглой и не хочет входить в воду бассейна. Этот образ отзывается эхом в его
бессознательной биологической жизни. Он держится за край бассейна, потому что не хочет
отправляться вглубь (на дно). Он предпочитает ходить в детский бассейн. Но когда он случайно
упал в большой бассейн, он разрешил этот конфликт, потому что понял, что может достичь дна
и вернуться на поверхность.
Когда дети подвергаются амниоцентезу, они боятся, чувствуют угрозу и панику в утробе,
особенно когда их мать говорит: что бы ни происходило, не двигайся.
Амниоцентез
– ребенок 5 лет паникует в воде.
Проблема.
Ребенку не нравится глубокая вода – страх глубокой воды.
Фаза Программирования (Проект/Цель):
проблема, связанная с амниоцентезом, представляющая угрозу или вызывающая панику у
матери. Так как она должна не двигаться во время данного теста, чтобы не подвергнуть
опасности ребенка и не навредить ему, она переживает состояние стресса и страха. Ребенок
будет перенимать весь стресс, весь материнский страх и будет переживать его через
собственный страх воды, глубины и т. д.

ПАНИКА НА ГЛУБИНЕ
Представлена потерей контакта с дном бассейна. Когда мы обнаруживаем себя в глубокой воде,
мы вступаем в контакт с водами матери.
Амниоцентез возникает от страха проблем с беременностью. Матери объясняют, что нужно
взять всего лишь немного жидкости, но мать боится.
Ей говорят: «Самое главное – не шевелитесь!» Так что она должна замереть, чтобы все прошло
хорошо. Но в воде, если мы обездвижены, мы тонем как камень. Так что возникает тотальный
страх и паника. Как будто ребенка рожают, чтобы он умер; мы не можем вдохнуть воздух; не
можем свободно дышать.
В данном случае ребенок следует неумолимой логике. Мы объясняем ему, что случилось во
время беременности, он понимает и излечивается.
Ангиома
Опухоль, состоящая из скопления кровеносных сосудов. Часто врожденная.
Мучение матери насчет части тела ее отпрыска.
См.
вены.
Ангионевротический отек

Изучить:
«Я притворюсь мертвым, чтобы хищник не заметил меня».
Аневризма
Аневризма – это локализованное, наполненное кровью расширение (подобная шару
выпуклость) кровеносного сосуда, вызванное болезнью или ослаблением стенки сосуда.
Аневризмы чаще всего возникают во время артрита в основании черепа (круг Уиллиса, или
Виллизиев круг) и в аорте (основная артерия, выходящая из сердца) – так называемая аневризма
аорты. Расширенная часть кровеносного сосуда может прорваться и привести к смерти в любой
момент. Чем больше аневризма, тем больше вероятность ее разрыва.
Конфликт на «мужской» территории. Атака на территорию.
Возникает во время фазы восстановления конфликта, связанного с территорией.
Фаза восстановления:
сосуд восстанавливает себя сам, но отек может привести к разрыву.
Примеры
Отец угрожает лишить сына наследства, когда сын не оправдывает его ожиданий.
Пожилой джентльмен больше не может ухаживать за собой. Его дом – это его гордость и
радость. Сын заставляет его покинуть дом и переехать к ним. Два дня спустя у пожилого
человека происходит разрыв аневризмы, его парализует, и он умирает два месяца спустя.
Анемия
Анемия – это расстройство, при котором у вас недостаточно красных кровяных клеток, чтобы
доставлять необходимое количество кислорода к тканям.
Изучите следующее:
✓ Недостаток любви и единства в семейном клане.
✓ «Я хотел бы убить кого-нибудь в моем семейном клане».
✓ Конфликт сильного превалирующего самообесценивания, связанный с кровной линией.
Анкилозирующий спондилоартрит
Это ревматоидное воспаление, в частности влияющее на позвоночный столб. Следствием
является хроническое воспаление позвоночного столба с болезненным анкилозом (отвердение
или неподвижность сустава в результате болезни, травмы, хирургического вмешательства),
часто связанным с последствиями для сочленений между крестцом и подвздошной костью.
Глобальное самообесценивание (разочарование) из-за провала миссии несущей колонны для
собственного выживания, собственной семьи, клана, предприятия. Нести все на собственной
спине, на собственных плечах.
Конфликт самообесценивания, когда человек заблокирован (пойман) ситуацией.
Пример.
Человек владеет компанией. Бизнес идет неудачно, и хозяин влияет на всех сотрудников.
Все зависит от него, на нем лежит вся ответственность за успех предприятия (хотя вся
семья может быть озабочена провалом или вовлечена в него, в
уме

пациента только он один несет за это ответственность).
✓ Глубокий конфликт самообесценивания с необходимостью заверять, иметь гарантии,
усиливать, держать канаты, удерживающие основную мачту.
✓ Конфликт самообесценивания в отношении других: «Как бы я ни выполнял свою работу,
ничего не получается», «Я не знал, как бороться, чтобы помочь другим».
Также
✓ Конфликт самообесценивания с сексуальной окраской.
✓ Мужчине или женщине отказано в сексуальных отношениях, или же вынуждают к
удовлетворению партнера: крестцово-подвздошное сочленение. «Я хочу заняться любовью, а
он/она отказывается». «Я не хочу заниматься любовью, но вынужден».
Также изучить
✓ Нижний отдел спины как «крепкая конструкция» для получения более сильной эрекции (так
как в данный момент она недостаточна).
Анорексия
Недостаток или потеря аппетита.
Нервно-психическая анорексия – расстройство пищевого поведения, обычно происходящее с
девушками-подростками, характеризуемое отказом от поддержания нормального минимального
веса тела, страхом набрать вес или стать толстой, обеспокоенностью образом своего тела,
чрезмерным значением веса тела в контексте самооценки и аменореей (отсутствием
менструаций). Два подтипа включают в себя один, характеризуемый диетами и только
упражнениями, а для другого характерно обжорство и использование слабительных средств.
Присутствуют два активных конфликта одновременно (что создает констелляцию):
1. Активный конфликт с матерью.
Пример.
Быть соперником матери, плохо проведенное отнятие от груди, холодная мать.
2. Недавний территориальный конфликт с семейным кланом (или тем, что я считаю своим
кланом: близкими друзьями и отношениями), что воздействует на эктодермальный желудок.
Разногласия в семейном клане и том, что «я считаю своим семейным кланом в контексте
несварения (недопонимания)».
Чрезвычайный и глубокий конфликт с человеком, которого нельзя избежать, с кем-то, с кем
обязан находиться близко, в тональности «я не могу переварить его и ее». Иногда внутри
семейного клана происходит что-то крайне драматичное: инцест, изнасилование и т. д. Быть
обманутым подругой или другом, расставание и т. д. «У меня украли мою работу».
Пример.
Сначала девушка обижается на свою мать (которая должна отвозить ее на машине) за то,
что та постоянно привозит ее в школу с опозданием. Она постоянно просила, требовала и
заявляла своей матери, что хотела бы приезжать вовремя, но ничего не изменилось
(продолжающийся конфликт с матерью).
Затем, в возрасте 16 лет, она без памяти влюбляется в парня. Когда парень, с которым она
встречалась, бросает ее ради ее лучшей подруги (непереваримый территориальный конфликт в
расширенном клане), активируется анорексия. Это конфликт недавнего непереваримого
территориального разногласия в расширенном клане в тональности «я не могу это переварить».
Она уходит в нервно-психическую анорексию, психоз, исчезает связь с реальностью.

Комментарий.
Если мать заменяет мужчину (играет роль отца) в семье, нам нужно обратить внимание на
отца, который в таком случае будет в более женской (материнской) роли. Анорексичный
человек старается избежать внимания и заботы кого-то из родительской пары. Ближайшая
пищеварительная тональность:
✓ Двойной конфликт разногласия территории с матерью: желудок, мать-сорока, жесткая мать.
Конфликт отказа от жизни (живой мертвец на земле).
Конфликт того, чтобы остаться очень маленькой и избегать всего, проскальзывая мимо: иметь
тело женщины небезопасно (память об изнасиловании, домогательстве). Решение мозга:
«Сохраню тело ребенка, так гораздо безопаснее». Конфликт несуществования или
исчезновения. Противоположно конфликту ожирения: «я не имею права жить, быть в своем
теле».
✓ «Кроме того, я не хочу становиться как мать».
См.
ожирение, недостаток веса, булимия.
Аносмия (потеря обоняния)
✓ Конфликт нежелания чувствовать запах других или ситуации (обстановка, которая для нас
дурно пахнет). Враг активирует состояние незащищенности. Когда его запах исчезает, человек
восстанавливает состояние равновесия.
✓ Страх будущего или конфликт расставания с чьим-то запахом.
✓ Конфликт запаха или обстоятельств, которые человек не может вынести.
Биологическое значение:
информация должна быть отрезана до того, как она попадет в мозг.
Это связано с тем, что произошло очень давно, когда мы были пещерными мужчинами и
женщинами. Иногда мы были вынуждены днями сидеть в пещере, окруженные хищниками.
Группа людей, напуганные, вместе в очень ограниченном пространстве: где же были удобства?
Все «делалось» внутри этого пространства, что вызывало «отвратительный» запах. Лучший
способ пережить такие условия подкидывал автоматический мозг – аносмия (хотя бы
временная), пока угроза не исчезнет.
Поэтому результат «я не могу чувствовать запах» происходит из зловония: работа в месте или с
человеком, чей запах человек не может вытерпеть. Информация должна быть отсечена до того,
как достигнет мозга. Обонятельный и неврологический конфликт.
См.
нос – слизистая оболочка, носовые полипы.
Анус
Слово «анус» происходит от корня «кольцо». При любом симптоме, имеющем отношение к
анусу, изучите взаимоотношения между отцом и матерью во время Фазы Программирования.
Конфликт
невозможности переварить кусок. Непереваримое разногласие. Что-то грязное,
отвратительное.
Это еще более отвратительно, невозможно найти прощение в самом себе.

Примечание:
подлый, отвратительный – это сигмовидный отдел. Когда слишком отвратительный –
заднепроходный.
См.
прямая кишка, прямая кишка – энтодермальная ткань.
Аорта
Конфликт потери удаленной территории или содержимого территории; включает только
коронарные артерии.
См.
коронарные артерии.
Аортальная кальцификация
Взаимопонимание между отцом и сыном в напряжении («затвердевает»).
Аортальная недостаточность
Мы должны внимательно иллюстрировать проблему. Во время диастолы (фазы релаксации
сердцебиения) кровь поднимается от аорты к левому сердечному желудочку.
✓ «Я постоянно пытаюсь помириться с отцом, но он всегда отвергает меня».
Слово «диастола» означает «который разделяет», слово «систола» – «который воссоединяет» –
фаза сокращения сердцебиения.
Аорта: дистальная территория
Ребенок выброшен отцом из семьи, из клана, он боится, что не сможет вернуться к отцу. «Я
хочу назад к своему отцу».
См.
аритмия, аортальный стеноз.
Аортальный стеноз
Отец (символизируемый левым желудочком) выбрасывает сына из семейного дома, вместо того
чтобы помогать ему с нежностью. Ребенок борется (паттерн выживания) с тем, что его
выставил за пределы клана собственный отец.
Аппендицит
Аппендикс: в большой «трубе» пищеварительной системы, идущей ото рта к анусу, существует
небольшой тупичок. Его декодирование относится к приземленным конфликтам, к чему-то
«грязному», пережитому в безвыходном положении, из которого нельзя было выбраться.
Биологическое значение: это конфликт кармана, который не хочешь опустошать.
Лошади могут хранить один прием пищи в аппендиксе как резерв. Автономный мозг находится
в резонансе с программой резерва. Некоторые люди «разрешили» состояние аппендикса,
осознав влияние финансовой потери и/или приобретения, предшествовавшего заболеванию
аппендикса.

✓ Конфликт копилки, связанный с тратой денег: дети, полагающие, что им дают недостаточно,
чтобы купить то, что хочется (для себя или для друзей).
✓ Сердцевинный конфликт непереносимого гнева насчет чего-нибудь грязного.
✓ Символически это все, что помещаю или изымаю из копилки (аппендикса).
✓ Желание что-то добавить или убрать.
✓ Желание добавить что-то на территории.
✓ Конфликт семейных обвинений. Кризис.
✓ Непереносимый конфликт в сфере невозможности опустошить что-то, продолжать
отвратительную измену. Быть в безвыходном отношении в области запасов еды или денег.
✓ Человек, которого не получается (или хочется) ввести в свою жизнь, но нет на то разрешения
(от родителей).
✓ Отвратительная, непереносимая связь, от которой не избавиться. Хочется об этом
поговорить.
✓ Контекст, в котором человек не может поговорить о конфликте, не может опустошить мешок.
✓ Я хочу удалить кого-то из моей жизни.
Пример.
Родители отказывают ребенку в карманных деньгах, которые долго обещали, объясняя это
тем, что у них нет денег, хотя у отца есть деньги на дополнительные аксессуары для
машины, а у матери есть деньги на дом, но не для ребенка.
Ключевое слово для аппендицита: резерв.
См.
слепая кишка.
Аритмия
Аритмия – расстройство регулярности ритма сердцебиения.
✓ Угнетенность, связанная с приказами (нервами) от человека, обладающего властью, которые
неохотно исполняются.
✓ Проблема с ритмом = проблема со временем (управлением временем).
См.
аортальная недостаточность.
Артериальная гипертензия
Конфликт, связанный с жидкостями, влияет на клубочки кровеносных сосудов почек, что
провоцирует артериальную гипертензию.
✓ Конфликт из-за жидкостей + конфликт несправедливости. «Разочарование в любви, я закрою
свое сердце, я закалюсь». «Я никогда вновь не буду любить, это слишком болезненно».
Транспозиция этой фразы такова: чтобы более не страдать, я закрою себя для любви. Это и есть
артериальная гипертензия.
Пример.
Клиент может прийти после смерти юного потомка, это момент кризиса.

БОЛЬШЕЕ ЧИСЛО (СИСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ)

Связано с мужским началом: «Я хочу это все» или «Я хочу управлять своими связями». Если
первое число увеличивается, мы должны прийти к заключению, что у них дома было мужское
поведение, связанное с конфликтом территории.
МЕНЬШЕЕ ЧИСЛО (ДИАСТОЛИЧЕСКОЕ ДАВЛЕНИЕ)
Желание вновь соединить отца и мать. Я хочу общаться. Если это второе число увеличивается,
нужно поискать в семейной истории, чтобы понять, почему человек пытался свести своих отца
(мужской принцип) и мать (женский принцип).
См.
почки, почка – паренхима.
Артерии
В общем артерии – это маскулинный принцип, связанный с отцом.
Внутри тела: приносить жизнь, усиливаться, кормить. Затем нужно установить связь с той
частью тела, которая влияет на артериальное состояние. Связано со следующими факторами:
✓ Работа, действие.
✓ Покидание дома, уход на работу.
✓ Намерение завоевывать территорию, сохранять территорию.
✓ Забота о периферийной территории.
Артерии щитовидной железы
Конфликт потери большой территории, который я должен срочно разрешить.
Артериосклероз
Уплотнение (и потеря эластичности) средних или больших артерий: последствия
восстановления артерий.
Помнить:
кровь покидает сердце в направлении конечностей через артерии; символическое значение
покидания дома, чтобы отправиться на работу, встретить человека, любить кого-то…
✓ Конфликт неспособности покинуть дом, пойти на работу, любить кого-то еще.
Каждый случай уникален: куратор помогает клиенту обнаружить его/ее центральную проблему
в зависимости от его/ее личной жизненной истории.
Артрит
Артрит – это фаза восстановления конфликта самообесценивания. Боли возникают после
разрешения конфликта, по вечерам или после дополнительных нагрузок. Воспаление возникает
большей частью в конечностях.
Из-за важности для движения суставы более болезненны, чем другие области. Учитывая их
уязвимое состояние, человек должен быть бдителен, чтобы не случился рецидив. Это тянет за
собой новое самообесценивание, за которым следует еще одно увечье, которое опять умаляет
человека. Так личность попадает в порочный круг, так как каждое новое проявление конфликта
приводит к новому кризису артрита, излечению, которому сопутствует воспаление и еще
большая опухоль. Хрящ становится пористым, а человек продолжает работать, несмотря на
боль исцеления, что приводит к деформации сустава.

✓ Конфликт самообесценивания (не такой сильный, как в случае костных заболеваний и
лейкемии), завязанный на функцию части тела, где находится хрящ (как и в случае с
ревматизмом), но с резонансным (субтональным) конфликтом насчет других или их
озабоченности этой частью тела. Человек видит или боится неудачи детей в будущем или
боится, что что-нибудь с ними приключится. Другой или другие служат моей точкой отсчета,
моей ценностью, моей скалой: если другой/ другие ломаются, возникает конфликт
самообесценивания.
✓ То, что может случиться с другими, воспринимается так, как будто происходит с самим
человеком. В данном случае конфликт будет переживаться как «сильный», «интенсивный»,
«жестокий», «острый», в соответствии с интенсивностью конфликта/стресса.
✓ В артрите присутствует представление действия, борьбы, боя, отказа принять ситуацию.
Женщина волнуется о своих детях, своем муже и своем друге.
Что, если что-то случится с ними! Другие (дети, муж) представляют собственную точку
отсчета, собственное чувство значимости. Она боится провалов, несчастных случаев, всего,
что могло бы им навредить. Если другой человек потерпит неудачу, это будет означать
конфликт самообесценивания, как будто это ее вина.
Если переживание конфликта очень сильно, интенсивно и т. д., то оно выливается в артрит.
Сильные боли возникают вечером несколько дней спустя, усиливаются ночью или во время
дополнительных нагрузок.
Артроз или остеоартрит
Сильной боли нет; конфликт относительно слаб, когда развивается в подостром хроническом
режиме. За артрозом лежит представление о неотвратимости или невыносимости чего-то.
Конфликт ощущения себя недооцененным пассивным образом в резонансе со значением
соответствующей части тела.
Асоциальное поведение в дошкольном учреждении
Девочка четырех лет в дошкольном учреждении не участвует ни в чем; дома она все время поет
в своем углу… и танцует.
Объяснение: когда ее мать была беременна, отец был водителем на международных рейсах.
Будучи один и скучая, он во весь голос искренне пел под радио и делал то же самое дома. Но
его жена не могла это терпеть. «Было бы лучше, если бы ты молчал» (чтобы не портил пение
настоящих певцов).
В утробе матери: ребенок чувствует, что это относится к нему (все, что сказано с «я, ты, он,
мы»). Позже может получиться так, что ребенок будет петь в одиночестве, но не с другими.
Результат: ребенку это объяснили, так что она поняла, что слова матери были адресованы отцу,
а не ей. День ото дня ее поведение в дошкольном учреждении улучшалось.
Астения
См.
синдром хронической усталости.
Астигматизм
Смазанное изображение в силу неверной кривизны роговицы.
«Я больше не хочу показывать свое страдание».
✓ Конфликт смутного образа кого-то и чего-то, или разочарование в ком-то. «Я люблю и
ненавижу его одновременно».

✓ Мой объект ясен (Я люблю его, он мне нравится) и неясен/ искажен (Я ненавижу).
✓ Конфликт искажения реальности.
✓ Я отказываюсь видеть реальность такой, какая она есть. Мой идеальный образ далек от
реальности. Лучше не видеть деталей. Мы не должны показывать, что это влияет на нас. Я не
хочу показывать свою боль другим, я все выдержу.
Решение:
принять реальность как есть.
Пример.
Идеализирован образ отца, но я должен быть не таким, как он. «Я люблю моего отца, но я
испытываю к нему отвращение». Глаза приобретут размытый фокус, потому что другой
больше и не на пьедестале, но и не у подножия лестницы – где-то между.
Выражения, связанные с астигматизмом:
Я меняю свой взгляд на других. Я ни на что не годен. Мир должен измениться. Я хотел бы
изменить свою личность. Я недостаточно хорош для них. Было бы лучше, если бы я не
родился. Я хочу стереть свое прошлое. Мой отец разочаровал меня. Моя жена изменяла
мне. Я никогда не буду смотреть на себя как прежде.
См.
изъязвление роговицы.
Астигматизм и миопия
Миопия, также называемая близорукостью, – это зрительное нарушение, при котором близкие
объекты видны ясно, но объекты на расстоянии очень размыты.
Пример.
После того как Кевина в возрасте пяти лет ударил его сводный брат и сказал, что его мама и
папа не настоящие его родители, у мальчика развилась миопия и астигматизм (носил очки,
как у Гарри Поттера). Мальчик боялся сводного брата: «близкие задирают», результат –
миопия, и «я люблю его, и я ненавижу его (сводного брата)» вызывает астигматизм.
Для излечения сводный брат был вынужден пообещать, что перестанет донимать ребенка, а
также согласиться, что разделит с ним любовь отца и матери.
См.
миопия.
Астма
Два частых конфликта:
✓ Я хотел бы быть где-нибудь еще, а не там, где я.
✓ Я хотел бы быть в один момент в двух разных местах.
Последствие: исследуйте любую историю об «измене», «отдыхе от супружества» на семейном
древе (реальную и сильно желанную). Исследовать, что произошло во время Фазы
Программирования (Проекта/ Цели) очень важно.

АСТМА – БРОНХИАЛЬНАЯ
Я хочу, а потом не хочу завладеть пространством вокруг меня.
✓ Страх внутри территории; мальчик в ужасе, когда видит, как отец бьет его мать.
✓ Ребенок напуган, когда видит полтергейст в спальне.
АСТМА И ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ ОДЫШКА
✓ Когда господствующий конфликт относится к человеческому конфликту территории,
развивается бронхиальная астма.
✓ Когда господствующим является страх, то развивается ларингеальная астма.
АСТМА – ЛАРИНГЕАЛЬНАЯ
✓ Я предпочитаю свой воздух воздуху других.
✓ Я хочу то, чего нет, и отказываюсь от того, что есть.
АСТМА – ПРОГРЕССИРУЮЩАЯ
✓ Страх смерти от недостатка воздуха.
Асцит
В медицине асцит, также известный как брюшная водянка, – это скопление жидкости в
брюшной полости. Хотя возникает обычно в силу цирроза или серьезных болезней печени, его
присутствие может предвещать другие значительные медицинские проблемы.
✓ Брюшина: конфликт представляет собой атаку на брюшную полость: «У вас рак, у вас
цирроз», удар в живот. Положение опухоли зависит не от того, где находится конкретное
поражение, а от того, где субъект почувствовал нападение. Жидкость, называемая асцитом,
омывает кишечник, предотвращая слипание и закупорку. Это все еще активный конфликт, так
как жидкость усиливает защиту.
✓ Может быть связано с конфликтом уничтожения. Когда кто-то болен и постепенно теряет
свою способность платить, заботиться о себе и о любимых… когда все рушится – асцит.
См.
брюшина, перитонит, адгезия.
Атеросклероз
Атеросклероз (также известный как атеросклеротическое сосудистое заболевание) – это
нарушение, при котором стенки артерий истончаются в результате накопления жировых
отложений, таких как холестерин. Также его часто называют уплотнением артерий или
образованием налета в артериях. Это вызывается формированием множественных бляшек в
артериях.
✓ Центральный конфликт самообесценивания и беспомощности в отношении поврежденной
части тела.
Аутизм
Нужно изучить множество аспектов, ничто не окончательно.

Родителям нужно всегда помнить: нет вины, нет упреков, нет жертвы.
Аутизм – это преобразование черной дыры. Свет входит, но не возникает вновь; у страдающего
аутизмом – слова входят, но не покидают его. Он не может издать ни одного слова: связано ли
это с семейными секретами? К примеру: «кто внебрачный ребенок?» и т. д.
✓ Шизофазия – расстройство устной речи, когда слова не используются в обычном значении, а
также не понимается их значение.
✓ Недостаток коммуникации в семейном клане на протяжении более четырех поколений.
✓ По доктору Хамеру: конфликт «подавленный страх» + конфликт злобы.
Подавленный страх здесь – гортань.
Злоба относится к желчному пузырю.
Следовательно, нужно исследовать конфликты, относящиеся к желчному пузырю, а также к
панкреатическим и печеночным протокам, состоящим из эктодермальной ткани, и
эктодермальному желудку.
✓ Лучший способ описать аутизм: «Черная дыра». Личность все поглощает, но ничего не
исходит от нее.
Конфликт генеалогии. Мне запрещено говорить или делать вещи, которые несовершенны, или
выражать что-то несовершенное. Родитель требует совершенства. Все должно быть
совершенным. Поэтому я ничего не выражаю, я все запираю.
Пример.
На протяжении трех или четырех поколений: «Все должно быть совершенным, а иначе нас
побьют». Важно, чтобы мы работали с обеими семьями. Ребенок в черной дыре. Ему нужно
объяснить, что произошло в его семье, в его генеалогии.
Существует семинар «Исцеление Воспоминанием» по теме аутизма, содержащий больше
информации: «Аутизм, дополнительные подходы».
Аутоиммунное заболевание
Аутоиммунное заболевание возникает из-за излишне активной реакции тела против веществ и
тканей, естественным образом присутствующих в организме. Тело атакует собственные клетки.
В случае аутоиммунных расстройств важно понять биологическую логику. Есть
«расстраивающий» фактор между родителями или в одном из родителей во время Фазы
Программирования (Проекта/Цели). К примеру, мать говорит отцу: «Если ты еще раз ударишь
меня, я тебя брошу!» Или отец – матери: «Если тебе действительно так хочется ребенка, то тебе
придется о нем заботиться!», «Я хочу этого ребенка, только если это девочка!»
Терапевт должен обнаружить «расстройство» между родителями. Конечно, нужно сохранять ум
открытым и допускать другие возможности; мы работаем с людьми, каждый случай уникален.
Часть меня, связанная с условным, должна раствориться, чтобы я смог почувствовать себя
принятым и любимым моим родителем, который установил это расстройство в момент Фазы
Программирования, как «неимение иммунитета и есть решение» (частичное самоуничтожение).
Болезнь, которая развивается сама по себе, поддерживаемая бессознательным.
«У меня нет права защищать себя, и я перенимаю чужой конфликт».
«Я принимаю вину, чтобы освободить другого».
Афазия – афазия Брока
Эктодермальная ткань, область Брока.
Пораженный орган: нейромоторное управление голосовыми связками.
✓ Конфликт неспособности выражать себя.
✓ Страх не заговорить или не сметь заговорить.
✓ Сложности в разговоре (как рассеянный склероз). «Я хочу и я не хочу» или «я должен, но не
хочу здороваться с женщиной».

✓ «Я даже не могу ничего объяснить о себе, о вещах».
Афты
См.
язва – афты.
Ахиллово сухожилие
✓ Ключевой конфликт низкой самооценки в спорте, движении, в отношении физической
формы, экстремальных нагрузок и растяжек.
✓ «Я заставлю себя достичь высших пределов, стандартов и т. д.».
✓ Что происходило в семейном древе с ахилловым сухожилием? Одной из функций ахиллова
сухожилия является содействие прыжкам. Однажды у человека возникла опухоль, повлиявшая
на сухожилие. В итоге он обнаружил, что предок, связанный с ним, умер после «прыжка». По
всей линии семейного древа передается решение: прыжки запрещены. Поэтому сухожилие
разрушается.
См.
тендинит.
Ацетонемия (острая) – кетоз
Ацетонемия – неестественное увеличение количества кетоновых тел в крови.
Конфликт.
Меня пугает присутствие матери или отца со взрывным характером во враждебном
состоянии. Я чувствую себя небезопасно в присутствии отца, или мужские качества матери
проявляются слишком сильно. Я задыхаюсь от аллергии или от опухоли респираторного
тракта.
Ацидофилы
Ацидофилы – это подсознательное послание материнской любви. Поедание йогурта
подобно поиску материнского молока! Поэтому в семье дети, выкормленные одной и той
же женщиной, будут иметь одинаковый набор микробов, такой же как у нескольких
последующих поколений. Роль микробов состоит в
передаче семейной памяти.
Затем мы передаем их посредством дыхания.
См.
микробы.
Бартолиновы железы – большие железы преддверия влагалища
Вагинальное увлажнение

Бартолиновы железы – это две железы, расположенные чуть ниже, справа и слева, от входа в
женское влагалище. Они выделяют слизь, чтобы обеспечить увлажнение влагалища. Эти
железы выделяют относительно небольшое количество (одна или две капли) жидкости, когда
женщина сексуально возбуждена. Когда-то эти капли жидкости полагались важными для
увлажнения влагалища, но исследование Мастерса и Джонсон показало, что увлажнение
происходит в глубине вагины. Жидкость лишь слегка увлажняет губное отверстие вагины, что
делает контакт с этой чувствительной областью более приятным для женщины.
Вагинальная сухость
1. Сексуальное желание осуждается как заслуживающее порицания: «Я не должна привлекать
мужчину». Удовольствие запрещено, хотя это биологическая потребность. Жизненная
необходимость предотвратить то, чего так желаешь в сексуальной области, не позволять себе
обладать этим. Страх собственного желания, страх того, что другой обнаружит его/ее
сексуальное влечение.
2. Отказ от проникновения, потому что охота наказать мужчину. Хочется наказать себя или
наказать партнера.
3. Мне запрещено иметь сексуальные связи.
Примеры
Вагинальная сухость: миссис X отказывает себе в сексуальном удовольствии. В возрасте 13 лет
у нее был оргазм во сне, она проснулась и увидела своего отца у кровати (он только что умер).
Она упрекает себя за этот оргазм. В возрасте 14 лет она переживает оргазм в одиночку и с
большим удовольствием, но полагает, что отправится в ад. Она мучается от вагинальной
сухости.
Бартолинит: миссис X страдает бартолинитом. Она рыжеволосая, мужчины обращают на нее
внимание. Ее чувственное переживание: «Есть большая опасность в соблазне. Я не должна
привлекать мужчин». Программирующий конфликт: во время ее первых месячных бабушка
сказала ей: «Не приближайся к мальчикам, они опасны». Бабушка говорила о себе, о своих
муках беременности и жизни матери-одиночки. Юная девушка слышит об опасности
сексуального контакта для самой себя.
См.
вагина.
Бедра и шейка бедренной кости
✓ Самообесценивание, связанное с противостоянием. «Я вынужден уступить против
собственной воли перед кем-то, кто сильнее меня». Ситуация бессилия.
✓ Если противостояние очень сильно, человек сопротивляется, восстает. Все давление на кости
бедер, потому что оппонент должен сдаться.
✓ Конфликт самообесценивания в отношении движения: неспособность самому передвигаться,
потому что бедра слишком болят.
Перелом чаще всего происходит во время разрешения конфликта, потому что надкостница,
которая оборачивает кость, размягчается в результате отека и больше не удерживает кость.
Шейка бедренной кости может также сломаться во время активной фазы конфликта, если
конфликт длится долгое время без разрешения, так как кость разъедается, пока не станет
похожей на швейцарский сыр (пористой).
Перелом может произойти из-за ослабления кости, которая ломается буквально из-за ничего,
что приводит к падению, а не ломается из-за падения.
Пример.

Женщина не может сопротивляться переезду в дом престарелых. Она вынуждена все
одобрять. Она чувствует себя обесцененной, ее желания никого не волнуют.
Бедренная кость
Недуг бедра сообщает о конфликте самообесценивания, связанном с сопротивлением,
оппозицией.
✓ Я должен поступить наперекор собственной воле из-за кого-то или чего-то, что сильнее меня.
✓ Самообесценивание в противостоянии, неспособность получить что-то стоящее,
неспособность сделать достаточно.
✓ Я не могу справиться с болезнью, я скатываюсь назад. Я продвигаюсь, а потом отступаю.
✓ Движение назад: я поправляюсь слишком быстро, это слишком хорошо, чтобы быть правдой.
✓ Самообесценивание перед лицом сексуальности.
✓ Бедренная кость: когда «сильное противодействие», как будто «бьюсь о стену».
✓ Мне нужны сильные бедра, чтобы прогнать врага, а иначе мне придется уступить.
✓ Противодействие + самообесценивание = перелом бедра, кость пористая, легко ломается и
человек падает.
См.
бедро, бедренная кость – шейка.
Бедренная кость – шейка
Новая мезодермальная ткань.
✓ Конфликт противостояния. Конфликт оленей, когда они бьются друг с другом, они
сшибаются с невероятной силой.
✓ Ключевое слово – противодействие.
✓ Пожилой человек, который больше не может сопротивляться, чтобы защитить свою
независимость, может воздействовать на шейку бедренной кости в зависимости от
интенсивности конфликта.
✓ Конфликт необходимости предоставлять что-то помимо собственной воли кому-то более
сильному; беспомощность. Меня вынуждают уступить.
✓ Особенно часто мы обнаруживаем это у пожилых людей, которые переживают такую
ситуацию: маленькая пожилая леди больше не может противодействовать, она вынуждена
всему сказать «пусть будет так», отсюда возникает чувство беспомощности.
✓ Неспособность самому передвигаться или противостоять ситуации.
✓ Конфликт противодействия: самообесценивание, связанное с противодействием, истончает
бедро.
✓ Конфликт сексуального самообесценивания, так как бедренная кость воздействует на тазовый
сустав. Это конфликт противодействия.
См.
бедро, бедренная кость.
Бедро
У осложнений бедра обычно сексуальное происхождение.

✓ Конфликт самообесценивания в связи с противостоянием.
Пример:
«я не хочу принимать сексуальную позу, о которой меня просит партнер».
См.
большой вертел бедренной кости, бедра и шейка бедренной кости, бедренная кость, бедро,
нога.
Бедро и нога
✓ Конфликт противостояния с матерью.
✓ Вы вынуждены противостоять матери в определенный момент жизни.
✓ Вы вели себя так, как будто ваша мать – хорошая мать. Вы противоречите этому своим
поведением.
✓ Чтобы выжить, вы вели себя так, как будто ваша мать – хорошая мать.
✓ Вещи, связанные с добродетелью. «Я должен быть человеком лучшим, чем моя мать».
Бедра и поясница
✓ Самообесценивание в отношении сексуального пыла: «слишком много, недостаточно».
Безутешный ребенок, от 5 до 8 недель
Ребенок кричит до 5 часов утра. В больнице после рождения ребенок, должно быть, пережил
страх во время первых двух ночей, потому что мать очень устала и не могла о нем
позаботиться.
✓ Ребенок чувствовал себя незащищенным. Когда это объяснили, ребенок спал хорошо на
протяжении последующих трех лет. Это был верный сценарий.
Бесплодие у мужчин
Я защищаю себя от любых атак в отношении этой части моего тела, в данном случае – яичек.
Они являются резервуаром семени, спермы, значит, я переживаю опасность в этой области.
«Были ли в вашем клане большие семьи, где умирали дети?»
Одна из биологических причин бесплодия обнаруживается в невидимом воспоминании о
гибели детей в сердце клана, биологическим решением для чего было бы: «Какой толк в
рождении детей, если они умирают молодыми?»
Для мужчины: «Мне нельзя иметь ребенка». Доминирующий отец дома, где быть мужчиной
было подобно смерти: я как второй волк, которому не позволено «оплодотворять».
Бессонница
Бессонница – это признак тайной хронической нервной депрессии, скрытой или явной.
Это также страх чего-то и/или поиск решения.
✓ Скрытая, латентная депрессия, возможно, из-за беременности или ухода за младенцем.
✓ Разрешить мой конфликт важнее, чем спать.
✓ Бессонницы не существует – это депрессия, выражаемая осознанно или нет. Всегда признак
очевидной или тайной депрессии.
✓ Когда человек переработал, устал, должен заснуть, но ему не спится. У него наступает
симпатикотония (стресс), потому что человек пытается отыскать решение проблемы.

N.
В.
Так как болезнь – это идеальное решение мозга для проблемы выживания, бессонница
выражает что-то очень конкретное. Если человек пребывает в стрессе, возможно, что-то
идет не так, как положено, потому что состояние (бессонница) является идеальным
разрешением болезни. Изучите следующее:
✓ Мне нужен взрослый, чтобы защитить меня.
✓ Я чувствую себя одиноким и беззащитным.
✓ Мне нужна уверенность в жизни.
✓ Я хочу выйти из депрессии.
✓ Я хочу избавиться от этой фрустрации.
✓ Стресс из-за того, что я не способен завершить то, что должен.
✓ Я хочу избавиться от чувства, что я бесполезен и все испортил. Я хочу освободиться от
ощущения, что все произошедшее – моя вина. Но не могу.
✓ Воспоминания о чувстве вины из-за какой-то драмы или события.
✓ Воспоминания о драме, произошедшей ночью (смерть ребенка, нападение).
✓ Воспоминание о бессоннице.
БЕССОННИЦА – МАЛЬЧИК 12 ЛЕТ
У мальчика бессонница с того момента, как ему сделали анестезию в больнице из-за вывиха
бедра, случившегося во время игры в футбол.
Вывих относится к загрязнению в сексуальном контексте и к конфликту самообесценивания в
целом.
У этого мальчика все хорошо и в жизни, и в футболе. В то же время его мать просто трясет,
когда терапевт спрашивает ее о самообесценивании и загрязнении в сексуальном контексте.
Она рассказывает, что крестный отец мальчика провел в тюрьме три месяца по ложному
обвинению в сексуальном насилии. После чего он потерял работу и покончил с собой.
Несчастный случай во время игры в футбол приключился у мальчика точно через четыре дня
после самоубийства крестного. Мать не хотела, чтобы терапевт разговаривал об этом с
мальчиком, поскольку тот не знал, что его дядя покончил с собой. После проведенной сессии
мальчик полностью излечился.
N.
В.
Смех (расслабление), мечты (воображение) и реальность (исцеление) – части каждой
консультации.
См.
нарколепсия.
Бифокальные линзы
Содержат две оптические коррекции с четко проложенным разделением между двумя частями.
✓ Два конфликта одновременно: опасность и близко, и на расстоянии.
Пример.
Я хочу уйти из дома, но у меня нет денег. Я боюсь своего будущего, но также страх есть
вблизи, потому что мой отец жесток.

См.
миопия, пресбиопия.
Блефарит
Общее воспаление век.
✓ Конфликт загрязненного зрения (та же тональность, что ячмень).
✓ Будет блефарит, ячмень или халязион (маленькая опухоль).
Пример.
Обнаружить, что наш отец предал нас (например, вел себя аморально). Веко – это заслонка,
которая немедленно скрывает грязный образ. Это происходит на стадии восстановления,
важно постоянно промывать глаз. То же, что конъюнктивит, но более отдаленный.
См.
халязион, конъюнктивит, птеригиум (крыловидная плева), ячмень, веки и конъюнктива.
Болезнь Альцгеймера
Болезнь Альцгеймера, также называемая сенильной деменцией (старческое слабоумие) типа
Альцгеймера, первичной дегенеративной деменцией типа Альцгеймера или просто
Альцгеймер, – самая распространенная форма слабоумия. Это неизлечимое дегенеративное и
смертельное заболевание было впервые описано немецким психиатром и невропатологом
Алоисом Альцгеймером в 1906 году и было названо его именем.
Оно часто связано с фактором старения. В силу болезни люди чувствуют себя беспомощными:
как больной человек, так и его близкие.
Доктор Клод Сабба однажды дал такое объяснение: кто-то поочередно испытал большое
количество биологических конфликтов, за которыми следовало множество фаз восстановления.
Церебральное вещество в итоге «увядает». Человек не может обратить вспять ход болезни, но
может предотвратить ее развитие.
На данный момент самое выдающееся улучшение было зарегистрировано коллегами в таком
случае: 75-летний мужчина, которому диагностировали Альцгеймера, пережил множество
конфликтов расставания в жизни. Его сын, заботившийся об отце (на протяжении последних
лет его жизни), разговорил его насчет людей, с которыми тот пережил расставание. На
протяжении пяти лет жизни в семье сына сын «заставлял» отца участвовать в повседневной
жизни семьи: стирать одежду, складывать ее, выполнять все домашние дела, колоть дрова на
зиму и т. д. Поначалу старик отказывался, но постепенно проникся энтузиазмом и захотел быть
«частью семейной жизни». Фактор старения часто усугубляется потерей цели. В итоге было
замечено, что состояние мужчины не ухудшалось. Быть занятым чем-то полезным может быть
важным ключом!
Изучить
Альцгеймер: «Я хочу разговаривать с мертвецами». Чтобы помочь клиенту, страдающему от
этого недуга, предлагается составить список умерших, которые ушли из жизни этого клиента.
Исцеление состоит в оплакивании и скорби настолько полно, насколько возможно, иначе мы
остаемся застрявшими в прошлом.
Болезнь Гиршпрунга
Болезнь Гиршпрунга, или врожденный аганглионарный мегаколон, приводит к увеличению
толстой кишки, вызываемому непроходимостью аганглионарной части толстой кишки

(нормальные кишечные нервы отсутствуют), которая начинается от ануса и идет вверх. Длина
пораженной части толстой кишки может быть разной, но обычно не превышает 30 см.
У детей с болезнью Гиршпрунга не может быть движения толстой кишки, потому что без
кишечных нервных клеток кишечник парализован.
✓ Абсолютно необходимо удерживать что-то непереносимое и отвратительное в климате
тотальной беспомощности и обязательства вынести все это.
Пример.
Старые воспоминания о рабстве или о шантаже. Я хочу, чтобы ты подчинился моему
садизму (насильственному или сексуальному). Если нет, то я убью твою маленькую
девочку, или ты должен дать мне денег.
Болезнь Грэйвса (диффузный токсичный зоб)
Болезнь Грэйвса – это расстройство щитовидной железы, характеризуемое зобом,
экзофтальмом, «апельсиновой коркой» кожи и гипертиреозом. Оно вызывается аутоиммунной
реакцией в антителах, но триггер (в медицине) этой реакции все еще не известен. Это самая
распространенная в мире причина гипертиреоза и самая распространенная причина увеличения
щитовидной железы в развитых странах.
Грэйв (от англ. – могила) означает могильный камень: изучите истории о могилах в семейном
клане: «кто слишком рано умер?», «кто действовал недостаточно быстро, чтобы спасти
любимого, который слишком рано умер?» и т. д.
Пример.
Кто-то, кого я глубоко любил, умер слишком рано, и я не могу его отпустить. При таком
мощном конфликте мозг ответит созданием внутри «структуры», которая будет напоминать
нам умершего человека.
Случай.
Девочка, 7 лет. Ее 16-летняя сестра покидает дом. Девочка испытывает шок. Она чувствует
себя одинокой, брошенной, хочет быстро вырасти, хочет быть на 9 лет старше, чтобы
уехать вместе с сестрой. В 16 лет проявляются первые симптомы болезни Грэйвса.
См.
гипертиреоз, щитовидная железа.
Болезнь извозчика
Ключевой конфликт: «Я хотел бы замедлиться, остановиться».
✓ «Я не могу это удержать», «я не хочу отпускать», «держусь за это» и т. д.
✓ «Я чувствую себя недооцененным»; «я не способен отпустить или я не способен удержать».
✓ Сжатый палец: «что-то, чего я не могу сказать».
✓ Безымянный палец: «я хотел бы удержать своего партнера». Мизинец: «заблокирован
тайной», «удерживаю тайну».
См.
ревматология.
Болезнь Крона

Это двойной конфликт, связанный с чем-то невероятно грязным плюс конфликт страха
нехватки и беспомощности. Он переводится в кровоизлияние, потерю веса и диарею.
✓ Тонкий кишечник всасывает еду, которая содержит понятие: «Я не могу принять то, что
происходит внутри моего семейного клана».
✓ Что-то твердое и непереваримое плюс страх недостатка чего-то жизненно важного.
✓ Я не хочу что-то переваривать в контексте подлости или непереваримого постыдного
действия, которое я не способен ассимилировать.
✓ Конфликт желания в тональности первостепенного выживания, часто связанного с пищей.
✓ Что-то, что было сделано со мной в беспомощном состоянии.
✓ Что-то гнилое, что со мной сделали.
Пример.
Его отец ушел из дома, чтобы жить с любовницей, забрав все деньги. Он приходит домой и
требует, чтобы его бывшая жена прислуживала ему и его любовнице, а иначе он ее побьет.
Маленький мальчик воспринимает то, что делает его отец, как что-то низкое и
непереносимое, к этому добавляется страх лишения, потому что у его матери нет денег. Он
лишен детства с семи лет, потому что вынужден работать. Он отдает деньги матери, чтобы
помочь ей прожить.
Болезнь Лайма – некоторые конфликты
БИОЛОГИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ И КОНФЛИКТЫ
✓ Глубокое чувство самообесценивания.
✓ + Множественные расставания.
✓ + Конфликт «Прощай»…
✓ Означает: «сожаление/раскаяние за расставание, уход».
Как будто: «Я сел между двух стульев» или «Где мое место?»
ДРУГИЕ РАСПРОСТРАНЕННЫЕ КОНФЛИКТЫ
✓ В момент исхода я должен удержать клан вместе.
✓ По ходу миграции мы теряем «связь» друг с другом.
✓ Потеря связи ставит наше выживание под угрозу.
✓ Воспоминания об иммиграции, геноциде, голоде и т. д.
СОЖАЛЕНИЕ, РАСКАЯНИЕ, ГРУСТЬ Случай
Сильная печаль из-за того, что любимый внезапно оставил. Постепенно вынуждена забыть о
нем.
Но я все еще люблю его.
Я переживаю все это в полной беспомощности!
Другой случай
Я была разлучена с мужчиной, которого любила.
Он был отцом моего ребенка, но я сделала аборт.
Он также был отцом ребенка, с которым случился выкидыш на четвертом месяце беременности.
Эта разлука – не мой выбор. Я много страдала. Мне пришлось пересмотреть свою жизнь, и это
было очень болезненно.

Я была полностью подавлена.
Австралийская женщина в Нью-Йорке
Она потомок британцев, в третьем поколении австралийка. Пережила ужасное детство,
когда ее мать вербально оскорблял муж (ее отец).
По достижении 18 лет она уехала в Нью-Йорк, где и поселилась.
У нее новые друзья, она счастлива.
Спустя несколько лет после расставания она заскучала по австралийской семье и решила
навестить их.
Разочарование: ей тут больше не рады.
Так что она скучает по Нью-Йорку.
После возвращения в Нью-Йорк она вновь испытывает чувства прошлого расставания…
Ностальгия…
Где же мое место?
Прекрасный фигурист
Случай молодого человека.
Его усыновили сразу после рождения.
По мере взросления он понимает, что он гомосексуалист.
Он никогда не раскроет свой секрет и будет безмолвно страдать.
Так как он фигурист, его отец точил ему коньки перед выступлением.
Однажды молодой человек сам точил себе коньки перед выступлением. Он сделал на коньках
вмятину, которую скрыл.
Во время соревнований он сильно разбился об лед из-за вмятины… Он никогда не расскажет об
этом…
Молодая богатая жена
Девушка из богатой семьи полюбила «обычного парня» и хочет создать с ним семью.
Родня девушки не согласна с ее решением – им не нравится этот «обычный муж», но они не
вмешиваются.
Спустя два года брака она замечает, что ее «любимый» ей изменяет…
Так как семья предупреждала ее об этом, ей стыдно рассказывать об изменах мужа.
Так как она все еще нежно любит мужа, она не говорит ему ни слова, а он продолжает
использовать ее деньги на «собственные проекты»…
Она страдает безмолвно: некуда пойти, не с кем поговорить.
Жена бизнесмена
Молодая пара с двумя детьми.
Они живут в городе три года, потом переезжают в другое место из-за службы.
В новом городе уходит около года, чтобы наладить жизнь в новом сообществе, найти школу,
подружиться с соседями и т. д.
И опять время переезжать…
Они так сделают восемь раз… По всему миру…
Затем дети создали свои семьи и уехали.
Помимо прочего, один из супругов решил разорвать отношения с родителями…
Спустя несколько месяцев у нее диагностируют болезнь Лайма.
Болезнь Лу Герига
См.
амиотрофический склероз.

Болезнь Меньера
Как скороварка. Это увеличение давления жидкостей во внутреннем ухе. Симптомы:
1. Ухудшение слуха.
2. Звон в ушах.
3. Головокружение.
Фаза восстановления конфликта самообесценивания в отношении чего-то.
✓ Мне было больно слышать.
✓ Я волнуюсь о будущем.
✓ Я должен замереть, это может спасти мне жизнь.
Изучить:
«Как отец ушел из вашей жизни?»
Ключевой вопрос: «Кого вы ждете?»
См.
головокружение, морская болезнь.
Болезнь Паркинсона
Это конфликт подвижности, переживаемый порочными кругами активных фаз и фаз
разрешения. Тремор проявляется в фазе разрешения, но болезнь не проходит полного пути до
разрешения и появляется вновь. Эти рецидивы последовательно ухудшают симптомы. Болезнь
Паркинсона – это проявление ваготонии, от которой из-за повторений сложно вернуться к
здоровому состоянию.
✓ Ключевой конфликт ограничения или запрета, возникающего из страха, связанного с
неспособностью реализовать собственное намерение или действие. Я хочу это сделать и, тем не
менее, не хочу. Или я хочу это сделать, но не могу: изнасилование, мастурбация, кража и пр.
Примеры
✓ Эта болезнь типична для пожилой пары. Женщина совершает жест – держится за мужа, пока
он умирает: она не хочет расставаться. Болезнь начинается с этого жеста, совершаемого вне
зависимости от его бесполезности. Боясь осуждения, она останавливает движение и не доводит
его до конца.
✓ Программа со старых времен: мой отец пытался ударить меня ремнем по руке, а я убрал руку,
из-за чего отец очень разозлился: «Еще раз уберешь руку, и я устрою тебе взбучку!» Позже,
будучи молодым мужчиной, я хотел взять девушку за руку, но не мог, не знаю почему. Спустя
10 лет моя девушка уезжает, я так скучаю по ней: Паркинсон.
✓ Мне не дали что-то сделать. Я не закончил свое движение, так что я совершу его снова.
✓ Муж бросает ее, но они не разводятся; продолжают видеться, у него любовница, но они часто
вместе ужинают, она говорит «ради детей». Множество маленьких потрясений: когда он звонит,
у нее возникает и очень сильное желание к нему, и желание не поднимать трубку. Она живет
жизнью, полной сомнений.
Болезнь Рейно
Имеет отношение к сужению кровеносных сосудов, что приводит к побледнению конечностей.
Конфликт самообесценивания, поражающий артерии, через которые проходит богатая
кислородом кровь. Как последствие, руки и ноги морозит, они становятся фиолетовыми или
белыми. «Я не пропускаю информацию», которая должна сделать так, чтобы циркулировала

насыщенная кислородом кровь (я не могу быть выдающимся, эффективным). Кого заставляли
что делать?
Сложность с приходом домой: я в смертельной опасности, когда иду домой, в доме или по
дороге.
Моя связь с мамой/папой подобна смерти.
Болезнь Реклингхаузена
См.
рак груди.
Болезнь Рустицкого – Калера (множественная миелома, плазмоцитома)
Фаза восстановления конфликта самообесценивания в семейном клане: кого-то отвергли.
✓ Показывать себя в самом сильном положении.
✓ Быть сильнейшим.
✓ На борту только один капитан.
✓ Самообесценивание в исключении (изгнании): это единственная клетка в теле, чье ядро
находится не в центре.
✓ Самообесценивание в конфликте расставания.
Пример.
X – учащийся военной академии, а его старший брат – президент класса. X исключают в
первую неделю за избиение офицера во время строевой подготовки. Родители считают его
поступок позором для семьи, а брат публично стыдит его на плацу. Семья X не
разговаривает с ним два года. X преуспевает в бизнесе и становится миллионером. У него
развивается множественная миелома.
Комментарий:
нет ни виновного, ни жертвы. Есть только законы биологии, все организовывается в мозге.
Это касается и хорошего, и плохого, но самое замечательное, что, осознав конфликт, мы
можем депрограм-мировать плохое и оставить хорошее.
Болезнь Хасимото (аутоиммунный тиреоидит)
Обусловлена временем: «Я должен замедлить время».
Пример.
На улице февраль. Женщина 35 лет слышит, что у ее матери рак и она умрет в августе.
Женщина в отчаянии, она не может ничего сделать, чтобы спасти жизнь матери.
Ее автоматический мозг разрешает проблему посредством разрушения щитовидной железы:
замедляет время. Так что август подождет!
См.
щитовидная железа – Хасимото.
Боль

Во множестве случаев боль – сообщение от мозга, призванное заставить человека отдохнуть,
восстановиться, уделить внимание определенной проблеме.
НО
В основном боль появляется в фазе восстановления от накопленного эмоционального стресса.
Если боль продолжается, это означает, что восстановление было неполным, что человек не
пришел в состояние эмоционального баланса.
Автоматический мозг производит новое считывание, посылает разряд и боль, и если нет
осознания эмоциональной ситуации, которую пережил человек, мозг опять посылает боль.
Исключением является сильная моральная боль, которая может возникнуть из-за сильной
физической боли. Запомните: всем руководит конфликт…
Пораженные органы:
чувствительные нервы кожи;
чувствительные нервы надкостницы (окружает кости).
Боль – менструация
См.
менструация.
Боль – мышцы
Может быть, фаза восстановления после тренировки, стрессовой работы и т. д.
Присутствует понятие оппозиции с неспособностью в отношении кого-то из внешнего мира
(помним, что главная тональность мышц – беспомощность).
См.
конкретные мышцы.
Боль – нерв
«Я не хотел причинить тебе боль, но ударил слишком сильно».
Боль может возникнуть у человека, который ударил (в месте, которым ударил), и/или у другого
человека в месте, в которое был нанесен удар. Все зависит от того, как это представляется в
уме.
Пример.
Мать/отец отвешивает пощечину своей дочери.
См.
невралгия.
Боль – нижняя часть спины
Четыре распространенных конфликта в «здесь и сейчас»:
✓ Чрезмерные переживания за моего ребенка.
✓ Чрезмерные переживания из-за моих финансов.
✓ «Я – столп. Если я развалюсь – все развалится…»
✓ Темы сексуальности.

Программа «долгое время назад»: «Я не чувствовал поддержки от матери».
Сделайте так, чтобы пациент говорил о вышеперечисленных вопросах.
См.
позвоночник.
Боль в спине
Здесь мы говорим об обычной боли в спине – боли, связанной с костями, сухожилиями,
связками, хрящами, мускулами. Чаще всего боль возникает во время фазы восстановления.
Вовлеченная область спины важна для идентификации конфликта (шея, верхняя часть спины,
средняя часть, нижняя часть).
ШЕЯ
Коммуникация, несправедливость, нечестность и т. д.
ВЕРХНЯЯ ЧАСТЬ
«Я должен рассчитывать только на себя», связанное с предками.
СРЕДНЯЯ ЧАСТЬ СПИНЫ
«Я должен рассчитывать только на себя», связанное с современной семьей.
НИЖНЯЯ ЧАСТЬ
1. Финансовые опасения.
2. Излишняя тревога за детей.
3. Испытание в качестве столпа семейства: «Смогу ли я?»
4. Возможный конфликт, связанный с сексуальностью.
Все эти четыре конфликта нижней части спины находятся в контакте с программирующим
конфликтом: «Я не чувствовал поддержки от матери, когда был молодым».
Пример.
«Ее не было, когда она была мне нужна», «Мне было всего три года, когда моя мать
умерла».
Примечание.
Иногда во время Фазы Программирования (Проект/Цель) мать не чувствовала поддержки
со стороны мужа, своей/ его семьи.
См.
шейные, грудные и поясничные позвонки, позвоночник – описание каждого позвонка.
Больное горло – общее

Острое и рассеянное воспаление слизистой оболочки задней части горла. В таком случае часто
называется острым тонзиллитом. От латинского «angere» – душить, сжимать чью-то шею.
1. Конфликт неспособности сказать то, что хотел бы сказать боссу, инструктору, учителю, отцу,
матери… Саднящее горло – это архаический конфликт: «Я не могу что-то поймать и
переварить».
2. Стресс, сжимающий заднюю часть горла. Это более конкретный (реальный) конфликт.
3. Эта болезнь может выражать что-то запрещенное.
Возможно, с конфликтом связан дополнительный страх.
Проблема страха сказать что-то и наконец решиться выразить это.
У РЕБЕНКА СЕМИ С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ ВНЕЗАПНО ЗАБОЛЕЛО ГОРЛО
(ТОНЗИЛЛИТ)
Важно заметить, что мать этого ребенка забеременела после пьянки в парке развлечений. У нее
было мало денег, она могла съедать только по сэндвичу раз в пять дней. Когда срок
беременности составлял семь с половиной месяцев, женщина, обнаружив, что никто больше не
дает ей денег на сэндвич, ушла из ресторана, съев лишь кусочек сахара.
Когда ребенку было семь с половиной лет, он съел кусочек сахара в парке развлечений и вдруг
почувствовал жжение в горле (тонзиллит).
N. В.
Существует два типа болей в горле. Два конфликта:
✓ Сдавливать слова в горле. Я желаю чего-то, но не могу это получить. Поэтому у меня стресс в
нижней части горла, что приводит к болям в горле в качестве разрешения конфликта.
✓ Я не могу поймать, удержать что-то в жизненно важной тональности быть способным
переварить это и в субтональности обороны нападением.
В данном случае ребенок через цикл соответствия или символическую комбинацию чисел
разрешил конфликт матери, случившийся, когда срок ее беременности составлял семь с
половиной месяцев.
Пример.
Девочке-подростку отец пообещал новый телефон. Отец потерял работу и не может себе
позволить новый аппарат или абонентскую плату. Через шесть месяцев отец нашел работу
и купил ей телефон. В фазе восстановления у нее неделю сильно болит горло.
Другой пример.
Женщина среднего возраста с повторяющимися болями в горле зарабатывает мало денег,
которых хватает лишь на оплату счетов. Иногда она бывает очень голодна. Ей очень
нравится шоколад, но она покупает его только раз в два месяца. Она никогда не замечала
закономерности, что горло у нее начинает болеть на следующий день после того, как она
съест шоколад. Как только она заметила это, боли в горле прекратились.
Большие половые губы – герпес больших половых губ
✓ Недостаток сексуального контакта: «Я расстроена, что не могу получить то, что хочу».
✓ «Я вынуждена умолять, чтобы получить пять минут хорошего секса, и все равно это
слишком мало… Когда же следующий раз?»
Пример.

35-летняя женщина любит своего мужа, который работает по много часов. Когда он
приходит домой: быстрый душ, быстрый половой контакт. Муж ее не удовлетворяет,
недостаточно связи.
См.
гинекология.
Бородавки
✓ Он стыдится своего почерка.
✓ У него в школе проблемы с письмом.
✓ Конфликт загрязнения с сожалением.
✓ Сожаления о неверном жесте.
✓ Самокритичный: «У меня получилось хуже, чем у друзей», «У меня вышел плохой жест».
Появление бородавок всегда является функцией:
1. Символизма местоположения.
Пример.
Маленькая девочка страдает и сожалеет о том, что у нее скупой дедушка. Ей стыдно, и у
нее на ступнях появляются бородавки, так как это связано с ее корнями, с ее дедушкой.
Ступни = корни.
Спина = прошлое.
Перед = будущее.
Бока = настоящее.
Лицо = образ себя.
Левая сторона = женская.
Правая сторона = мужская.
2.
Момента шока.
Пример.
У мистера X есть собака, которая всегда гадит в саду, и он постоянно наступает в собачьи
фекалии. У мистера X ужасный конфликт из-за этого и бородавки на ступнях.

НА ОБЕИХ РУКАХ
Конфликт интенсивный, поэтому мозг задействует обе руки.
НА ТЫЛЬНОЙ СТОРОНЕ КИСТИ
Это часто связано с конфликтом с письмом. Нужно писать хорошо. Стыдится, как пишет, были
трудности с письмом в школе.
Чаще всего появляется в возрасте шести-семи лет. «Нужно писать хорошо».
У него конфликт со своей рукой: «Это моя рука пишет, а не я!»
Его конфликт перейдет на ту часть, которую он видит; это кожа его руки.

1. Во время активной фазы конфликта: изъязвление, появляются язвочки, которые остаются
незамеченными.
2. В фазе разрешения конфликта тело заполняет эти язвочки и использует эпидермальные
вирусы на коже для быстрого заживления, у мозга нет понятия об эстетике, этим объясняется
размер бородавки. Бородавки появляются вместе с разрешением конфликта.
3. Сила конфликта:
✓ Если ребенок «хороший и/или его хвалят», у него, возможно, никогда не будет бородавок.
✓ Если конфликт сильный, он может программировать и активировать бородавки в течение
фазы восстановления конфликта.
НА ШЕЕ
✓ Человека брали за горло.
✓ Прикосновения неприятны.
✓ Сжимают шею.
✓ Может быть связано с воспоминаниями о повешении.
✓ Конфликт жестокого расставания с любимым: «Он подарил мне колье, а затем порвал со
мной. Сегодня мой новый возлюбленный подарил мне прекраснейшее колье… Какая радость, я
так счастлива».
НА НОСУ
«Я сожалею, что у меня такой отец» по всевозможным причинам.
ЛАДОНЬ
Много возможностей.
Примеры
✓ У младенца проблема с хватанием. Он недостаточно сильный и т. д.
✓ Молодой человек, который учится ручному ремеслу и не очень способен, слышит разные
комментарии об этом (механическое Лего, Playmobile и т. д.).
ПОДОШВЫ
Это может быть конфликт спортивных достижений.
Пример.
Полная маленькая девочка отстает от других в беге. Она видит только подошвы ног других.
Подошвы ее ног не могут того же, что подошвы других. Биологическая транспозиция
затрагивает подошву ноги. Во время активной фазы конфликта: изъязвление. Фаза
разрешения: наступает лето. Она хорошо плавает. В школе они идут в бассейн. Она снова
оценена, потому что она умеет плавать лучше других. Поэтому язвочки в затронутой
области (подошва ноги) заполняются быстро-быстро (благодаря вирусам). Люди думают:
она «подхватила» бородавки в бассейне.

ЛОБОК

Чувство стыда за эту часть тела: «Это нельзя трогать, это постыдно».
Примеры
✓ Женщине, которую бросил муж, приходится спать со своей дочерью. Однажды она
испытывает очень сильный сексуальный импульс по отношению к своему ребенку, и это
ужасно расстраивает ее. У нее появилась бородавка на лобке. Она чувствовала себя
загрязненной мыслью о таком неприличном прикосновении.
✓ Г-жа X, педагог, плавает в бассейне с инвалидами; когда она осознает, что они мочатся в
воду, у нее появляются бородавки на лобке.
✓ У него была внебрачная связь, и он стыдится этого. Бородавка на лобке.
Боязнь задавать вопросы учителю
Девочка семи лет боится задавать вопросы учителю. Программное стремление: во время родов
у ее матери были сильные схватки, которые не сопровождались расслаблением. Она не посмела
попросить обезболивающее, полагая себя гиперчувствительной. То же самое будет и у ребенка
с учителем. Она не посмеет задавать вопросы.
Бронхи
Трахея (дыхательное горло) разделяется на бронхи, правое и левое, на уровне угла грудины, в
анатомической точке, известной как киль. В этой части легких газообмена не происходит.
Основные тональности конфликта бронхов
Это конфликт, связанный с угрозой территории. Враг еще не вторгся, но присутствует
неотвратимая опасность (угроза паре, угроза, связанная с работой, с семьей и т. д.).
Территория под угрозой (латентной, все еще далекой) или страх чувства скованности,
невозможности развития на собственной территории. «Ты отбираешь мой воздух».
✓ Конфликт страха за собственную территорию.
✓ Конфликт страха потери собственной территории.
✓ Конфликт может быть воображаемым, возможным, реальным или символическим.
✓ Это базовый человеческий конфликт, связанный с территорией.
✓ Споры/критика (воспаленная семейная обстановка).
Пример.
Убеждать кого-то и не быть услышанным, не исполненная просьба.
✓ Связано с «что скажут другие». Пример: «мне наставили рога, я чувствую, что стану
посмешищем».
✓ Конфликт, базово связанный с территорией, но подавленный приказом. Есть спор, но нет
интенсивного страха, иначе был бы бронхиальный страх.
Пример.
Когда мальчик еще мал, он обеспокоен тем, «что люди подумают». Он восхищается своим
дядей (они оба № 2), который учит его магии. Он узнает, что жена дяди неверна мужу; он
слышит, как люди посмеиваются и объявляют дядю рогоносцем, что программирует
бронхиальный рак.
Люди говорят: «Ты меня душишь», «Ты играешь на моих нервах» или «Ты меня достал».
Бронхи – мышцы

✓ Страх неспособности сбежать или напасть.
Бронхиальные железы и слизистые оболочки
✓ Страх смерти из-за бесконечного спора за территорию.
✓ Бесконечные споры дома. Муж бьет ее, она боится умереть. Поэтому она должна сражаться:
чтобы существовать, иметь свое место и поддерживать его, от этого ей страшно умереть.
Бронхиолы
Доставляют в тело кислород.
✓ На территории моего обитания (дышу тем же воздухом/кислородом, что и другие), которую я
разделяю с другими (или другим), жизненное значение имеет моя постоянная возможность
дышать, чтобы у меня в распоряжении было необходимое пространство.
✓ Если кто-то другой посягает на мое внутреннее пространство, я задыхаюсь. Воздух, который
необходим мне, доставляется бронхиолами к моим альвеолам.
После опустошения бронхиальных трубок и увеличения их диаметра (активная фаза), чтобы
позволить большему количеству воздуха проходить, включается противоположный механизм в
фазе восстановления и производится масса для заполнения отверстий.
Бронхит
✓ Агрессия, угроза на собственной территории.
✓ Человеческий конфликт, человек переживает эту драматичную ситуацию как проблему «что
они об этом скажут?», что соотносится с бронхами. Эта пульмональная сеть связана с
выражением «ты отнимаешь мой воздух». Мозг посылает решение проблемы очищения
человеческих отношений, атакуя бронхи.
Бронхит – хронический
✓ Страх недостатка воздуха.
Пример.
Мисс X заходит в комнату, ее автоматический, бессознательный рефлекс – определить
объем комнаты, обнаружить окна и понять, сможет ли она их открыть. Если комната
слишком мала, то у нее возникает желание распахнуть окна: так она расправляет свои
бронхи. Когда у нее бронхит, она находится в этом страхе, страхе недостатка воздуха. Это
автопрограммирующий конфликт.
См.
бронхи.
Бронхоэктазия (расширение бронхов)
✓ Я борюсь за свои права, но я сдаюсь.
См.
территориальные конфликты.
Бруксизм

Скрежечение зубами.
✓ Конфликт: «Я должен держать рот на замке».
✓ Закон Омерты, или кодекс молчания мафии: «безмолвно говоря…»
✓ Безмолвный запрос на то, чтобы выслушали, услышали и полюбили.
✓ Сдерживаемый внутри гнев.
Изучить:
связано с оккультным. Есть ли воспоминания о перенаправлении, предсказании будущего,
проклятии, черной магии?
Брюшина
Старая мезодермальная ткань.
Это мембрана, которая окружает внутренние органы брюшной полости и кишечник
(перитонит). У брюшины и плевры реле находятся в одном месте в мозжечке, потому что
изначально они составляли один орган, пока не была сформирована диафрагма как
«промежуточная перегородка».
Конфликт.
Пережитый опыт – атака на брюшную полость: «У тебя рак, у тебя цирроз». Удар в живот.
Страх за органы брюшины.
Панический страх за то, что происходит в брюшной полости.
Нападение на целостность самых глубин организма.
Страх чего-то плохого, «пожирающего изнутри».
Конфликт, в котором организм чувствует серьезное нападение – физически либо
психологически. Атака не обязательно физическая, не обязательно болезненная, но всегда
связана со страхом.
Страх за собственную почку повреждает либо плевру, либо брюшину.
«Я должен защитить свой живот от этой агрессии». Конфликт брюшины. Этот анатомический
щит служит защитой от любых атак, переживаемых в животе.
Положение опухоли не зависит от места повреждения, но зависит от того, какое место пациент
воспринял как атакованное (сделать жест).
Примеры
✓ Миссис X узнает, что ее сестра пыталась покончить с собой, ударив себя ножом в живот. У
нее развивается страх/необходимость защищать брюшную полость и возникает опухоль
брюшины.
✓ Обнаружен рак печени: я чувствую атаку на живот, я хочу защитить его = рак брюшины. Так
называемые метастазы связаны с вторичным конфликтом.
См.
перитонит, адгезия, асцит.
Булимия
Расстройство приема пищи, характеризуется повторяющимся злоупотреблением едой, за
которым следует компенсаторное поведение. Самая распространенная форма – это

самоспровоцированная рвота, иногда называемая прочисткой; голодание, использование
слабительных, клизмы, диуретиков, также распространено злоупотребление упражнениями.
Постоянное переключение между ваготонией и симпатикотонией. Является соединением двух
конфликтов:
✓ Биологический конфликт отвращения (близко к антипатии) плюс
✓ Конфликт эктодермы желудка (территориальный конфликт) в субтональности отвержения.
Конфликт голода, смертельной опасности отсутствия питания, близкий к конфликту
брошенности или несвоевременного отнятия от груди. Недостаток чего-то необходимого. «Я
набросился на еду, которая мне жизненно необходима».
Примеры
✓ С одной стороны, когда она ест, ее стресс стремится к нулю, потому что она в ваготонии
(переваривает пищу).
✓ С другой стороны, когда она хочет есть, она просит маму оставаться на ее стороне, и больше
никому не позволено прикасаться к ней.
В ее мозге есть ассоциация между двумя элементами. Когда она ест, это решение, но оно
запирает ее в болезни. И происходит увеличение. Один стресс пробуждает все стрессы.
Молодая женщина в депрессии и булимии, весившая 230 фунтов, потеряла 88 фунтов, только
работая со своими конфликтами, а не с весом самим по себе.
См.
анорексия, ожирение, лишний вес.

БУЛИМИЯ У ДЕТЕЙ, ПОСТОЯННЫЙ ПЛАЧ
Ребенок молчит только 10 минут после каждой бутылочки. И при этом не переваривает пищу,
но его тошнит. Он плачет постоянно.
Когда мама была на шестом месяце беременности, после возвращения из путешествия
произошло отслоение плаценты (с госпитализацией).
Мама была напугана, что она не сможет выносить плод, так как плацента не сможет его питать.
Эмбрион «берет себе» ее психологический стресс.
До того как произошел этот случай с отслоением плаценты, они с мужем приобрели дом в
ипотеку, а затем неожиданно оба потеряли работу. Это был ужасный стресс: как выплатить
ипотеку и смогут ли они прокормить ребенка?
Когда ребенку сказали, что всегда будет достаточно еды, он больше не «ел с тошнотой». Он
стал спокоен и перестал плакать.
См.
ожирение.
Бурсит – большого пальца ноги
«Я хотел бы сбежать от матери, но всегда возвращаюсь к ней».
Бурсит (hallux valgus)
Бурсит (hallux valgus) – структурная деформация костей и сустава между стопой и большим
пальцем, может быть болезненной. Бурсит – это увеличение кости или ткани вокруг сустава в
основании большого пальца. Большой палец может вывернуться в сторону второго пальца
(угловое искривление), а ткани вокруг сустава могут быть отекшими и мягкими.
✓ Определить себя перед матерью, но я не знаю как.

Конфликт: «Я отчаянно пытаюсь уйти от матери, но не способен». См.
пальцы ног, стопы, кости.
Вагина
Женский биологический конфликт.
✓ Конфликт неспособности (морально или физически) осуществить акт плотского союза.
✓ Конфликт отсутствия собственного мужчины.
✓ Нет принадлежности никому, физического разделения.
✓ Большая печаль, глубокая фрустрация в связи с этим.
Вагинальная сухость
См.
бартолиновы железы.
Ваготония
См.
фаза восстановления.
Варикозная язва
Вена увеличивается, набухает.
Ключевой конфликт: «Я не хочу возвращаться домой», «Я не могу идти домой».
Связанный с этим конфликт расставания/брошенности.
✓ Зачем мне возвращаться домой после школы, после работы и пр.?
✓ Что происходит дома?
✓ Как себя чувствует мать?
✓ Какова семейная обстановка дома?
✓ Что делает отец? (Я чувствую себя брошенным(ой) дома).
✓ Кто-нибудь будет рад мне?
✓ Должен ли я работать как вол?
Варикозное расширение вен (флебэктазия)
Небольшое самообесценивание, связанное с локализованным «недостатком», как для костей +
местоположение в теле. Место образования варикозных вен зависит от тональности конфликта.
Фаза восстановления конфликта оставления, брошенности и одиночества.
Представляет собой биологический конфликт в женском аспекте. Обычно обнаруживается у
женщин, у некоторых мужчин-левшей и у других мужчин, которые более женственны.
Примеры
✓ Клиента заставляют лежать в постели.
✓ Невозможно заниматься спортом.
✓ Продают дом, это конфликт, за которым следует варикозное расширение вен, потеря
территории.

✓ Женщина изнасилована, беременеет и делает аборт. У нее появляются варикозные вены,
потому что с нее был снят груз.
Очень поможет легкий массаж (легкое поглаживание или очень легкое разминание) в
направлении сердца и высказывание (выражение) пережитого впечатления.
Веки и конъюнктива – проблемы
Связано с очищением глаз.
✓ Мне так больно от того, что я вижу; это беспокоит меня, это так грязно.
✓ Так стыдно не быть способным это увидеть.
Если присутствует коннотация запятнанности, загрязнения, это может повлиять на структуры,
связанные с глазом.
Вены
Ключевой конфликт переживания проблемы с возвращением домой (сердце):
✓ Зачем?
✓ Какова семейная обстановка дома?
✓ Мать там?
✓ Чувствую ли я, что мне рады в моем собственном доме?
✓ Предпочел бы я быть за сотни километров от дома?
✓ Пока я делаю все, чего хотят от меня родители (стирка, забота о родных, шитье и пр.), я могу
оставаться дома; когда я перестану справляться, меня выкинут!!!
✓ Самообесценивание: неспособность принять на себя и нести свой груз: «Мне нужно
поднимать и удалять грязную кровь, грязь, проблемы».
✓ «Я не могу идти домой, в центр моей семейной территории, связанный с кровью моего
сердца».
✓ Небольшое самообесценивание, связанное с локализованным «недостатком», как для костей.
✓ Конфликт «волочения» ядра на цепи, вены на ногах.
Вертел бедренной кости – большой
✓ Огромное самообесценивание от конфликта, в котором человек лишается иллюзии насчет
своего провала, потому что был обманут и думал, что что-то было слишком просто
осуществить.
плюс
✓ Сильное самообесценивание из-за того, что сам спровоцировал собственный проигрыш во
время противостояния. В плане внешнего положения – центробежный.
✓ Конфликт противодействия такой же, как в случае шейки бедра, но с нюансом, который
демонстрирует такой пример. Молодой человек – всегда лидер в школе. В колледже
девушки такие же сильные, как он. Он не капитулирует – он сбегает до капитуляции. См.
бедро.
Ветрянка (ветряная оспа)
Это высвобождение ребенком неиспользованной энергии.
✓ Конфликт расставания с матерью в климате перемен.
✓ Другими словами, поведение матери относительно ребенка меняется (пример: перемена
работы, переезд в новый дом). Особенно выделяется, когда мать меняет свое отношение
конкретно к ребенку: помещает ребенка в детский сад, устанавливает жесткое расписание.
Помещение в приют, начало посещения школы, потеря свободы.

Визуальная паранойя
Конфликт преследования. Констелляция, в которой блокируются два затылочных полушария.
Это конфликт страха или опасений относительно будущего в целом. «Что со мной будет?»
Угроза, с которой ничего нельзя сделать.
Примечание.
Во время фазы восстановления: черные мушки перед глазами, ограничивающие поле
зрения.
Вина
Это имеет отношение к людям, которые, что бы ни случилось, всегда чувствуют, что это их
ошибка… Они во всем виноваты.
Вина – не биологическое чувство, а психологическое. Оно соотносится с осуждением, которого
нет в природе, где важно только выживание вида и индивида.
В нашем обществе мы изолируем виновных от мира: убивая их (древний смертный приговор)
или отправляя в тюрьму.
Поэтому вина выражает понятие исключения из мира… или убийства самого себя:
✓ Для того чтобы спасти молодых, которые представляют будущее вида.
✓ Когда ослаб, стал бесполезным и ищешь смерти в пасти хищника, чтобы клан и более
сильные особи выжили.
Таким образом, биологическим выражением вины могло быть следующее.
✓ Бесполезность, я приношу свою жизнь в жертву, ухожу из мира, чтобы другой мог жить.
✓ Я освобождаю свое место для других, я ухожу из мира, чтобы моя слабость не привела к еще
одной драме.
Возможные события, которые нужно изучить в жизни и/или генеалогии человека:
✓ Смерть ребенка.
✓ Смерть при рождении.
✓ Жестокие и преждевременные смерти.
✓ Слабость, некомпетентность, приведшая к драме.
✓ Брат или сестра, получавшие больше внимания.
✓ Бунт, получивший драматичные последствия (например, смерть во время войны).
✓ Смерть родителя или любимого.
Вирусные заболевания полости рта
Конфликт: «Человек не смог поймать кусок (который я хочу) ртом» в тональности расставания.
Вирусный гепатит
См.
гепатит – вирусный.
Вирусный менингит
См.
менингит.

Височно-нижнечелюстной сустав
Конфликт неспособности противостоять другому.
«Я не могу с упорством спорить с ней».
«Мои слова недостаточно хлесткие!»
Витилиго (пегая кожа) – болезнь Майкла Джексона
✓ Конфликт расставания с кем-то дорогим или кем-то, кем ты восхищался, с некрасивой
окраской, пятном (влияющий на целостность кого-то другого).
✓ Желание обелить себя, снять с себя бремя вины, смыть что-то с себя.
✓ Желание очистить себя от чего-то, от невыносимой ситуации, от того, что я сказал (а) или
сделал (а). Очистить подвергшуюся влиянию часть тела.
✓ Это конфликт желания атаковать целостность другого или желания причинить ему вред, либо
упреки самому себе за желание причинить ему вред, либо уже причиненный вред и «очищение
себя» от мысли об этом (доказательство своей невиновности).
✓ Это противоположность меланомы, которая является щитом от агрессии извне. Нужно
отмыть пятно, а не защитить себя от него.
✓ Страх быть загрязненным.
✓ Некрасивый или жесткий конфликт расставания с любимым или кем-то, кем ты восхищался.
✓ Хочется быть обнятым, но это невозможно.
✓ Всегда важно искать в индивидуальной истории религиозное предательство, тяжбу,
связанную с жизнью. Тяжба: судебное разбирательство.
✓ Также можно посмотреть на символ света: отца.
Часто в семейной истории обнаруживается следующее:
«Я хочу убить всех, включая себя». Воспоминания о жадности.
Я должен вести свою «стаю» перед лицом серьезной угрозы ее жизни, мы должны спасаться.
Чтобы понять эту болезнь, рассмотрим пример оленя. Это животное пасется на полянах,
внимательное к изменениям света. У него белый, похожий на хвост придаток, который
появляется, когда он чувствует опасность. Так самец ведет свое стадо при бегстве: «Следуйте за
моим белым плюмажем (белым хвостом)». В этом сравнении с животным ясно проявляется
конфликт витилиго. Он связан бегством при необходимости объединения клана, чтобы они не
потерялись. В плане конфликта бегство связано со щитовидной железой, а в медицинском
плане эти две болезни часто обнаруживаются одновременно.
Но человеческую биологию следует понимать в терминах интеграции того, что дано, и важно
осознать, что это зависит от системы убеждений человека.
Волосатость
Старое воспоминание о войне, оставлении и расставании.
Мне не хватает контакта с кланом.
Эпидермы недостаточно, волосы чувствительны, так что решением будет иметь больше волос.
Мы говорим о «волосатых» солдатах, они отпускают бороды в окопах.
Волосы
Проблемы с волосами имеют отношение к четырем конфликтам.
1. Конфликт с мистическим, духовным.
Пример.
Молодой человек, не сдержавший своих обетов. У него начинается перхоть и волосы
становятся сальными, потому что в волосах есть «оставление»: он оставил свое призвание.
Присутствует «оставление» в волосах и интеллектуальное непонимание. Сальность волос –

разрешение конфликта «оставления». Более того, интеллектуальное непонимание,
пережитое этим молодым человеком, является причиной его перхоти.
2. Конфликт с утонченным.
Клиент чувствует себя отсоединенным от тонкого, космоса, реальности, божественного
источника.
Примеры
Человек начинает все делать неправильно… Потеря волос.
За одну ночь мужчина проиграл в казино свое состояние, в туже ночь его волосы полностью
поседели.
Седые волосы, две интерпретации (есть и другие):
✓ либо человек близок к концу своей жизни, пожилой;
✓ либо человек обнаруживает великий божественный свет и полностью отдается ему.
Волосы создают связь с астралом, они служат антенной, которая принимает тонкую
информацию.
3. Конфликт с уверенной конкретной силой.
Сила, которая приходит свыше. Человек чувствует себя непобедимым, защищенным Богом.
Когда он чувствует потерю этой защиты, он теряет волосы.
4. Конфликт, связанный с потерей сверхъестественных способностей (медиум, целитель).
Уверенность в том, что у меня всегда были духовные способности, а теперь я их утратил. Моя
тонкая связь исчезла.
✓ В ситуации «утраты способностей» – потеря волос.
✓ В ситуации «духовного возрождения» – волосы седеют.
✓ В ситуации «разъединения с божественным + непонимание» – перхоть.
N.
В.
Для волос (не забудьте при оценке) основным символом являются почки – самое важное,
собственное существование (так что конфликт, связанный с почками, будет воздействовать
и на волосы, см.
почка).
См.
кожа, эпидермис, дерма.

ВОЛОСЫ – ЭКЗЕМА КОЖИ ГОЛОВЫ
Конфликт ожидания быть увиденным, но быть сокрытым.
Пример.
«Я хочу, чтобы мою работу заметили, признали, но я не могу выносить, когда на меня
обращают внимание». Его отец демонстративен, его мать интроверт. Признак нервозности.
См.
алопеция (облысение), волосы – выпадение, псориаз – голова.

ВОЛОСЫ – ВЫПАДЕНИЕ

Сочетание конфликта экземы (отделение) и конфликта мигрени (интеллектуальное
самообесценивание).
✓ Конфликт разделения (с кланом) + несправедливость и самообесценивание, пережитые
интеллектуально.
✓ Конфликт разделения в непонимании. «Я не могу быть самим собой». Потеря, расставание,
отсоединение от представления о себе.
✓ Конфликт самообесценивания в интеллектуальном плане.
✓ Потеря контакта с любимым.
✓ Вина.
Пример.
Он теряет волосы, у него перхоть, кожа головы чешется с момента расставания с подругой:
она причесывала его волосы, прикасалась к его волосам. По мере затухания конфликта
расставания прекращается выпадение волос.
См.
алопеция (облысение), волосы (экзема кожи головы), экзема (кожа головы), псориаз –
голова.
Волчанка (люпоидный туберкулез кожи)
Ключевой конфликт: замаскировать чувства.
Пересекаются четыре конфликта:
1. Конфликт самообесценивания (+).
2. Конфликт загрязнения (морального, физического) (+).
3. Конфликт, связанный с почкой (водой), конфликт с жидкостями (+).
4. Конфликт, связанный с символизмом той части тела, которая поражена волчанкой.
«Я пускал на это слюнки, я всю жизнь этому завидовал», «У меня была такая дерьмовая
жизнь!» – эти фразы очень хорошо выражают глубокие чувства людей, болеющих волчанкой…
Врожденное смещение бедер
Эта патология представляет собой внутреннее бедренное вращение, вызывающее сложности
при ходьбе. Препятствует ходьбе и разведению бедер.
✓ Конфликт при рождении (Фаза Программирования) – сексуальная агрессия, исходящая от
одного из предков.
✓ Самообесценивание в связи с адюльтером.
✓ Самообесценивание в сексуальном акте, когда было предательство со стороны партнера.
✓ Конфликт: один из партнеров не хочет видеть, как перемещается другой, из-за страха
внебрачной сексуальной активности, так что эта патология совмещает две проблемы (ходьба и
разведение бедер).
✓ Запрещено сексуальное взаимодействие вне брака.
ЗАПРЕЩЕННАЯ СЕКСУАЛЬНОСТЬ
Это имеет отношение к тому, чтобы не двигать мышцами. Эти мышцы называются «стражи
девственности» – человек не может ходить, не может раздвинуть ноги.
Вывих
✓ Я хотел бы освободиться от обязательства что-то делать, освободиться от ситуации.

Выделительные каналы – щитовидная железа
См.
щитовидная железа.
Выкидыш
Очень много возможностей (бессчетное количество), вот некоторые:
✓ Память предков: вина за то, что выжил, память о резне, несчастном случае, исходе…
✓ Жизненная ситуация или жизненные условия родителей: еще не готовы!
✓ У ребенка есть тенденция исчезать, чтобы сохранить гармонию в паре.
✓ Раздор между родителями.
✓ Ребенок не может оправдать ожидания родителей и быть точным повторением ребенка,
который умер ранее.
Вынужденные роды
Иногда, когда матери необходима помощь при родах, это становится подсознательным
посланием ребенку: «Тебе нужна помощь, чтобы начать что-то делать в жизни».
✓ Ребенок, которого нужно подтолкнуть, чтобы он что-то сделал.
✓ У ребенка тенденция не начинать что-то делать самому, его нужно подталкивать.
✓ Если воспринимается как «спровоцированные роды»: дерзкий ребенок.
См.
сложность с принятием решений.
Высокая арка стопы
См.
стопы.
Высокое кровяное давление
См.
артериальная гипертензия.
Гастродуоденальные язвы
Происходят из-за частых семейных конфликтов, которые человек не может переварить.
Гашиш
См.
наркомания.

Гельминты
Конфликт расставания: «Я делаю то, что приятно моей сверхщепетильной матери, которую
нужно слушаться». Особенно для oxyuris, или остриц (маленьких гельминтов-паразитов,
располагающихся рядом с анусом). То есть это в угоду матери в связи с чистотой ануса.
Пример.
Мать всегда раздражается из-за «беспорядка». Она расстраивается из-за каждой пылинки
или когда вещи не на месте. Дети ненавидят это, они боятся даже ходить по дому или
сидеть на мебели. У всех трех детей острицы.
Гемангиома
Гемангиома в детстве – это доброкачественная (безвредная) завернутая внутрь опухоль
(выпуклость или нарост) эндотелиальных клеток, которые покрывают кровеносные сосуды.
Обычно возникает во время первых недель жизни и исчезает к 10 годам. Это самая
распространенная опухоль в детстве. Слово «гемангиома» (hemangioma) происходит от
греческих слов: haema – «кровь», angeio – «сосуд», ота – «опухоль». Исследовать:
«Теряла ли мать кого-нибудь во время Фазы Программирования (Проекта/Цели)?»
«Я бы хотел принадлежать к другой семье, другому семейному клану». «Было ли
усыновление/удочерение?»
Геманопсия
Геманопсия – это потеря половины зрения в обоих глазах.
Опасность быть увиденным, узнать правду о чем-то или ком-то. «Поэтому я затемню половину
картинки в глазу».
Пример:
истории о половинчатых отношениях, полубратьях/сестрах, одном родителе.
См.
офтальмология.
Геморрой
Идентичность. Помечаю мою территорию с помощью ануса. Конфликт идентичности в
отношении отца: кто я для своего отца? Какова моя сексуальная идентичность, кто я для своей
семьи, общества? Действительно ли мой отец – мой отец?
✓ Конфликт неспособности противоречить другим. Не могу сказать «нет». Ребенок не может
противоречить и переживает трудности со структурированием собственной идентичности. Эти
сложности могут вылиться в проблему с геморроем.
✓ Эктодермальный конфликт. Отталкивающая ситуация, от которой я хочу избавиться.
✓ Я хочу это выбросить, но оно остается, жжется.
✓ Есть связь с историей. Идентичность связана с родословной. Конфликт идентичности
биологически переводится в тело как геморрой и в то же время как неприязнь к истории.
См.
анус, зуд – анус.
Гемофилия

Фамильная наследственная болезнь, поражающая только мужчин, передаваемая женщинами;
характеризуется тенденцией к повторяющимся кровотечениям и недостаточной
свертываемостью крови.
✓ Это связано с кровной линией. Я не могу прикоснуться к нему (отца били), так что ребенок
болеет гемофилией.
✓ Страх умереть от кровотечения.
✓ Тромбоциты не коагулируют: «Я не могу придерживаться, привязаться к своей семье».
✓ «Я не могу гарантировать потомство, продолжение моей родословной».
✓ «Я не могу быть собой в своем клане (не могу говорить, не могу сказать, что думаю…), мне
не позволяют быть собой, единственный способ быть и чувствовать себя живым – через
кровотечение».
См.
кровь, лимфатические узлы, лимфатические сосуды, селезенка, тромбоциты.
Гемохроматоз
Избыточное накопление железа в организме.
✓ «Мне нужно больше любви в клане».
✓ Самообесценивание из-за того, что потенциал не находит применения, не выражается.
✓ Фаза Программирования: «Меня попросили быть мальчиком».
✓ Предстоит многое сделать быстро и хорошо.
✓ Перегрузка.
Гепатит
Это осложнение затрагивает желчные протоки состоящие из эктодермальной ткани,
контролируемой корой головного мозга.
Сердцевинный конфликт обиды (злости): «Я испытываю что-то к другому человеку и просто не
могу это отпустить!»
С несколько разным резонансом для каждого из нижеследующих случаев:
✓ Недостаток жизненно важной пищи.
✓ В отношении проталкивания, проецирования, впрыскивания, выбрасывания.
✓ Связанное с неизвестным.
Смотрите ниже для более детального ознакомления: гепатит А, В, С. См.
желтуха, поджелудочная железа.
Гепатит – вирусный
✓ Конфликт неприязни (злости) на территории.
✓ Это инфекционное заболевание, так что человек находится в фазе разрешения конфликта,
который воздействовал на желчные протоки.
✓ Эктодермальное происхождение.
Активная фаза конфликта: микроизъязвление стенок эктодермальных желчных протоков; эта
фаза полностью бессимптомная.
Фаза восстановления: автоматический мозг использует вирусы, чтобы восстановить
микроизъязвленные желчные протоки.
Протоки блокируются и начинается желтуха.

Гепатит А
✓ Конфликт злости + пищевой резонанс (страх недостатка еды или чего-либо другого, к
примеру финансового содержания, эмоциональной пищи).
✓ Базовая озабоченность едой: конкретной, воображаемой или символической.
✓ Бывший муж не выплачивает алименты на детей.
Гепатит В
Конфликт злости + переживание инъекции, инфекции (вакцинация), принуждения, давления…
✓ Резонанс (тональность) прививки, подталкивания или инъекции является преобладающим.
✓ Подвергнуться вакцинации. Проходить химиотерапию.
Гепатит С
Конфликт злости + резонанс неизвестного: «Я что-то игнорирую в своем конфликте, не могу
объяснить себе, не знаю, почему все так, не могу определить».
Примеры
✓ Я не знаю своего отца, свою мать.
✓ Мне больно не знать своего дедушку.
✓ Он называется С, потому что это не А, но и не В. Неизвестное – ключевое слово.
✓ Это обида (злость) на несправедливость, и это гнев, связанный с неизвестным.
✓ В возрасте пяти лет мальчик, живущий с отцом и матерью, возвращается домой после школы,
но его матери нет дома. Она исчезла из его жизни, и он не знает почему. Отец говорит ему:
«Замолчи, никогда больше не говори со мной о твоей матери». В возрасте 32 лет он все еще
ничего не знает. Он злится на свою мать и на отца, который ничего ему не говорит.
Глубокая злоба, связанная с неизвестным = гепатит С.
Герпес
Герпес обычно проявляется вокруг рта или гениталий, на поверхности слизистых оболочек, где
телесная ткань имеет эктодермальное происхождение, что включает в себя эпидермис,
слизистые оболочки и нервы.
Активная фаза конфликта: микроизъязвление ткани, к которой имеет отношение конфликт
(область, эпидермис, нерв).
Фаза восстановления: восстановление микроизъязвленной ткани, использование вирусов для
ускорения выздоровления.
Примечание:
если осложнение не исчезает быстро, то дело обычно в том, что некий процент конфликта
все еще присутствует.
Корень слова «герпес» происходит от слова «ползти». Пример: «Я вынужден ползти, чтобы
получить то, что я хочу».
✓ Недостаток контакта имеет отношение к эпидермису. Эта нехватка может быть родительской
или брачной. Слизистая оболочка означает интимность. Нервы подразумевают конфликт
проекта. «Я жду поцелуя на перроне, а поезд не приходит».
✓ Я вижу тебя – я ухожу от тебя, это расставание (сексуальной природы + гнев).
✓ Я не смог что-то удержать (реальное, символическое, воображаемое, виртуальное).
✓ В состояние болезни приводит поцелуй несексуальной природы (в отличие от мононуклеоза:
поцелуй, из-за которого заболеваешь). В данном случае это поцелуй Иуды.
✓ Именно поцелуй заполняет расставание, когда оно принимается с трудностями.

См. ниже:
герпес – губной, герпес – солнце.
На коже
✓ Конфликт всегда соответствует простому расставанию с конкретным смыслом, связанным с
местонахождением.
✓ Конфликт памяти о расставании с матерью, бабушкой.
✓ Что-то, что я не смог удержать.
Пример.
У миссис X остался только один дедушка. Этот дедушка умирает – программируется
конфликт герпеса: я хотела бы его удержать.
На губах
✓ Конфликт поцелуя, расставания с/через/ради поцелуя во всевозможных ситуациях. Мы
налаживаем контакт с другими людьми с помощью наших губ, у нас нет квот на поцелуи.
✓ Поцелуй несексуального характера приводит к болезни. Это поцелуй Иуды. Поцелуй,
который символизирует расставание, которое сложно принять.
✓ Ребенок в этих отношениях должен просить, чтобы его обняли и поцеловали.
На гениталиях
Это то же самое, но в сексуальном контексте. Возвращаешь партнера = сексуальность
(реальная, символическая или воображаемая), появляются везикулы.
✓ «Я вижу тебя, и я покидаю тебя»: это расставание сексуального характера + гнев. Расставание
принимается или не принимается.
Пример.
Жена, которая безумно влюблена в своего мужа, часами ждет его с работы. Он работает над
проектом, который требует бесконечных усилий. Иногда он приходит домой, чтобы просто
отдохнуть, принимает душ, и у них происходит очень быстрая связь, после которой жена
остается неудовлетворенной. Она чувствует себя расстроенной.
На роговице
Расставание происходит в визуальном контексте. «Пропал из виду», «вне поля зрения», «я
никогда больше не видела его» – самые распространенные выражения.
Герпес – солнце
«Я не могу обнять, упросить моего отца». Солнце = отец.
Гидрофобия (водобоязнь)
Гидрофобия означает страх воды, приводящий к избеганию этого элемента.
✓ Решением какой семейной проблемы является эта фобия? Это вопрос выживания.
✓ Любые воспоминания об утоплении, риске утонуть, миграции через море и т. д.

См.
фобия.
Гингивит (воспаление десен)
✓ Неспособность выразить себя, быть услышанным.
✓ «Мои слова не важны, не ценятся».
✓ «Если бы я только сказал это вслух».
✓ Он всегда боится говорить глупости в группе, он считает слова очень важными; ребенком он
чувствовал себя растерянным в отношениях со старшим братом, который был больше и умел
читать, считать и так далее.
См.
зубы.
Гиперактивный ребенок – некоторые случаи
Во время беременности мать вынуждена лежать в течение двух месяцев, чтобы спасти ребенка.
Она постоянно переживает об этом. Каждое движение ребенка в лоне радовало ее. Теперь у
ребенка программа: «Чтобы обезопасить свою мать (родителей), я должен много двигаться.
Посмотри на меня, мамочка, какой я живой!»
Пример.
Майкл, 4 года. Каждый вечер, когда мать устала и не двигается, этот ребенок начинает ее
тормошить. До рождения Майкла его мать потеряла ребенка на восьмом месяце
беременности. Во время беременности Майклом каждый вечер она разминала кулаком
живот, чтобы простимулировать плод пошевелиться.
Теперь ребенок делает то же самое с матерью. Он проверяет, не умерла ли его мать, когда она
отдыхает.
Пример.
Норман, 8 лет. Гиперактивный в классе. Не может усидеть на стуле, все время двигается. Не
может оставаться в постели, просыпается, плачет, его забирают из комнаты.
Фаза Программирования (Проект/Цель): на шестом месяце беременности ребенок начал
двигаться, а потом прекратил двигаться. Мать спешит к врачу, который говорит: «Сделайте
обследование, посмотрим, все ли в порядке». Ребенок шевелится, он жив, мать испытывает
облегчение.
Во время беременности мать была вынуждена лежать в постели из-за страха потерять ребенка.
Она не хотела, но ничего не сказала. Ребенок будет выполнять эту программу, постоянно
двигаясь и плача, потому что мать не выразила своего отказа от постельного режима.
Гипергидроз
Конфликт «быть грязным».
Руки/стопы
✓ «Я чувствую себя в ловушке, как карп, который вырабатывает скользкую слизь, чтобы его не
поймали».
✓ «Я боюсь контакта с матерью: она сделает мне больно, если прикоснется».
✓ «Я должен бежать, двигать небеса и землю (стопы), чтобы это продвигалось быстрее».

Пример.
Миссис X чувствует себя в опасности, когда выражает эмоции, не имеет значения –
приятные или нет, и ее подмышки и ладони тут же потеют. Для нее выражать себя означает
быть осужденной другими людьми, которые выдумывают то, чего нет. «Я буду все держать
в себе, как скороварка».
См.
потоотделение (перспирация), руки – влажные, руки – липкие.
Гипергликемия
См.
диабет.
Гиперкальциемия (излишек кальция)
✓ Я должен стать ценным как можно быстрее, чтобы помочь моему семейному клану (может
быть следствием важного конфликта самообесценивания).
✓ Проявляется, когда наши твердые и постоянные ценности становятся текучими, мягкими,
подвижными и нестабильными.
Гиперметропия (гиперопия, или дальнозоркость)
Вынужден быть очень эффективным на расстоянии. Это старая архаическая программа
выживания. Это дозорный, смотритель.
✓ Опасение чего-то очень далекого. В перспективе существует что-то очень опасное для моего
будущего и будущего моей семьи.
✓ Критично, чтобы опасность не застала меня врасплох. Работники в поле издалека видят
облако или пыль и успевают укрыться в безопасном месте.
✓ Страх грядущих событий, вторжений – опасность надвигается издалека (во времени или
пространстве). Будущее в опасности.
✓ Опасение чего-то далекого, потому что есть сильная удаленная опасность для моего
будущего и будущего моих близких. Эти люди не видят отдаленного будущего, так что их
зрение не должно быть эффективным вблизи; они смотрят только вдаль, туда, где таится
опасность.
Опасность более удаленная, чем в случае старческой дальнозоркости.
В случае миопии ребенок боится своего отца, но также может опасаться за свое будущее. У него
может быть миопия и гиперметропия.
См.
офтальмология.
Гипертензия
✓ Маскулинный конфликт, связанный с периферийной территорией, от которой я должен
отказаться, но не могу отпустить.
✓ Конфликт: «Я должен приложить больше давления, чтобы преуспеть».
Примечание:

коллега помог четырем клиентам, чьи конфликты возникли в ситуации, когда они чуть не
утонули.
См.
артериальная гипертензия.
Гипертиреоидизм
✓ Конфликт насчет выполнения чего-то быстро, быстро, быстро.
✓ Чтобы двигаться быстрее, зоб производит больше тироксина.
✓ Я, реально или символически, нахожусь в переживании опасности, и, чтобы выбраться, я
должен действовать быстро. Мой мозг просит мою щитовидную железу ускориться, потому что
мне нужно много энергии, чтобы противостоять опасности. Мой метаболизм ускоряется, все
биохимические реакции стимулируются, чтобы выполнить поставленную цель.
✓ Всегда спешить что-то выполнить.
Пример.
Каждый раз, когда девочка идет в школу, она вынуждена следить за временем, потому что
мать всегда привозит ее с опозданием, и она боится этого. «Нам надо торопиться». Часть
тела, которая ускоряет процесс, делает нас гиперактивными, уменьшая время задержки,
отведенное нам на то, чтобы все сработало, – это щитовидная железа, отсюда
гипертиреоидизм.
Гипогликемия
Гипогликемия – это:
1. Конфликт чрезвычайного отвращения (противоречия) (+++++), связанный с
2. Конфликтом сопротивления (++).
Сначала отвращение (противоречие), затем – противодействие.
Чувственно воспринимаемый опыт биологического конфликта:
✓ Нас заставляют есть то, что нам не нравится.
✓ «Съешь все, если хочешь получить десерт».
✓ Если ребенок не хочет есть блюдо, узнайте, у кого из родителей имеется конфликт
сопротивления или отвращения.
Это конфликт женского типа (левое полушарие):
✓ «Я больше не могу бороться. Я удаляю сахар из крови. Я отправляюсь в кому, так что я не
буду добычей для агрессора, потому что я как труп».
✓ «Кто-то что-то мне навязывает: ситуацию, еду, чувства. А я сопротивляюсь, я отказываюсь
потреблять сахар».
Примеры
✓ Ночью молодая женщина возвращалась домой по затемненной улице. Внезапно на нее напал
мужчина, который попытался ее изнасиловать. Он бездомный, грязный и плохо пахнул. Она
почувствовала сильнейшее отвращение и яростно сопротивлась. К счастью, подъехала машина,
осветила всю улицу, и бродяга сбежал. Было сильное отвращение (+++++), связанное с
сопротивлением (++).
✓ Миссис X боится микробов. Они вызывают у нее чувство отвращения, несовместимости, как
прикосновение к грязи или отбросам: у нее частые случаи гипогликемии (ее мать никогда не
прикасалась к ней).

Гипотиреоз
✓ Щитовидная железа повреждена слишком продолжительным конфликтом.
✓ Возникает проблема времени, оно бежит слишком быстро. Нам надо замедлиться перед
лицом опасности. Я живу в ситуации стресса, когда время летит слишком быстро или важно его
замедлить.
✓ Я прошу щитовидную железу замедлить метаболизм. Со временем человек становится более
чувствительным к холоду, набирает вес, медленнее реагирует и двигается, сердцебиение
замедляется.
✓ «У меня нет сил этим заниматься, я медленный. Событий слишком много».
✓ «Я должен действовать быстро, но у меня не получается».
См.
щитовидная железа.
Гипотония – артериальная
✓ «Я сдаюсь и чувствую себя бессильным в отношении потери дальней территории».
✓ «Я не могу это сделать, у меня не осталось энергии».
Примечание:
иногда это связано с фазой восстановления, которая заставляет человека отдохнуть.
См.
коронарные сосуды.
Гладкие мышцы
✓ Ключевой конфликт пойманного «куска», неэффективной транспортировки.
✓ Самообесценивание с резонансом беспомощности: «Как бы я ни пытался, ничего не
получается!»
✓ Я не способен удерживать или опорожнять (в зависимости от рассматриваемой мышцы).
✓ Конфликт неспособности сделать так, чтобы кусок продвигался.
Пример мускулатуры матки: самообесценивание из-за неспособности иметь детей.
Неспособность родить ребенка (память о женщине, умершей во время родов, или ребенок умер,
или оба скончались; драма при рождении).
Гладкие мышцы – гиперпониженная перистальтика
Тонкий кишечник.
✓ Глубокий конфликт гнева в отношении чего-то, что было сделано со мной, это «жизненно
важно» для меня, но я не могу это усвоить.
Самообесценивание с резонансом бессилия пассивного свойства (что бы я ни делал, не
получается).
Гладкие мышцы – маточная фиброма, лейомиома
✓ Ключевой конфликт: «Моя матка недостаточно сильна, чтобы вытолкнуть ребенка из
утробы».
✓ Неспособность забеременеть – воспоминание о женщине/ ребенке, которые умерли при родах
в генеалогии.

Гладкие мышцы – рак
См.
лейомиосаркома.
Глаза
Глаз – орган зрения, связан с мозгом (затылочной долей) оптическим нервом. Глаз расположен
в глазнице и защищен веками, им движут несколько внешних глазных мышц. Он состоит из
нескольких слоев клеток: сетчатка внутри, которая принимает изображение, и конъюнктива
снаружи. Глаз заполнен внутриглазной жидкостью перед хрусталиком и стекловидным телом
позади хрусталика.
Очевидно, что патологии глаза связаны с конфликтами, неотъемлемыми от зрения, взгляда. Мы
должны отыскать дополнительные тональности (резонанс) для каждого заболевания глаза, что
является очень тонким предприятием.
Церебральное реле:
затылочная часть коры, взаимодействие правого и левого полушарий.
Реле пересекаются. Визуальная затылочная кора и кора правого полушария соответствуют
левой половине сетчатки, и наоборот. Контроль осуществляется в коре головного мозга –
гормонально нейтральный конфликт, ни мужской, ни женский.
Эктодермальная ткань.
Поврежденные части: сетчатка и хрусталик.
Доминирующий глаз:
запоминает, сравнивает лица, смотрит на друзей. Как и веко, связан с детьми, с самыми
близкими, с собственной личностью: «это мой ребенок». Это глаз эмоционального
распознавания.
Вторичный глаз:
направляет движение, смотрит на врагов, видит далеко, чтобы можно было стрелять. Это
глаз защиты, опасности, им управляет другая часть мозга.
Все заболевания глаз подразумевают: «не видеть».
Заболевание глаза, когда касается лишь глаза, обычно связано с раскаянием от увиденного или
от того, что человека увидели; когда заболевание затрагивает глазной нерв, оно связано со
страхом и/или опасением что-то увидеть или быть увиденным.
См.
глаза – специфические заболевания.
Глаза – специфические заболевания
Слезоотделение на солнце

Конфликт с отцом (и матерью, если обильное).
✓ Отец слишком отдалился.
Слезоотделение на ветру
Конфликт, связанный с отцом. Это гнев на отца.
Ветер – это символ отца.
✓ «Папа может взорваться в любой момент».
Слезоотделение
Конфликт, связанный с матерью. Неспособность заполучить то, что человек хочет от
отношений с матерью.
Глаукома
Избыток жидкости во внутренней полости глаза и в стекловидном теле, приводящий к
напряжению глаза, который выпячивается. Излишняя жидкость приводит к эффекту
увеличительного стекла.
✓ Я хочу вникать во все быстрее. «Я почти там! Нужно стать больше, использовать эффект
увеличительного стекла, чтобы подобраться к чему-то поближе». Как будто я хочу оказаться
внутри чего-то. Я хочу, чтобы это стало моим, сжимая пространство. Я уже очень близко, но
недостаточно близко. Я увеличиваю предметы, чтобы оказаться ближе к ним.
✓ Конфликт изворотливого человека.
✓ Сильное беспокойство насчет ближайшего будущего.
✓ С чем человек напортачил в детстве?
✓ Я хочу достичь цели так быстро, как только возможно.
✓ Я хотел бы уже оказаться в желанной вещи.
Пример.
Женщина, которая хочет определять на глаз, выпил ли ее муж, до того, как сможет это
унюхать. Присутствует тревога насчет ближайшего будущего. Цель так близка, но есть и
опасность.
Гломерулонефрит
См.
почечная система.
Глоссит (воспаление языка)
Воспаление языка, когда язык трескается и буквально разделяется на две части, как у змеи.
Пример.
Молодая женщина: «К чему я не хочу прикасаться языком?»
У нее также наблюдается сухость во рту, отсутствие слюны (синдром Съёгрена).
Никто не мог ей помочь, и она страдала от этого достаточно долго.
Программирующий конфликт

Ее дед принудил ее сделать ему фелляцию, когда она была маленькой. Она не могла терпеть
контакт «пенис – слюна – язык», смесь ее слюны со всем только увеличивала ее отвращение.
Активирующий конфликт
Мужчина в ее жизни, которого она любила, давил на нее, чтобы она совершила фелляцию,
настаивая на том, что, когда она лижет его пенис, это приносит ему самое большое
удовольствие. Как только она осознала конфликт, она излечилась. Ее слюна стала обильно
выделяться во время той же самой консультации… Она излечилась полностью и очень быстро.
N. В.
Когда перестает выделяться слюна, это может быть связано с актом педофилии,
принуждением к фелляции (сперма, смешанная со слюной, вызывает отвращение). Когда
сознательно восстановлена связь, слюна возвращается.
Глотка
Энтодермальная ткань.
Мышечно-пленчатый канал, проходящий от задней части рта через пищевод и трахею.
Неспособность удержать кусок в жизненно важной ситуации и в условиях нападения/защиты,
приводящих к большому (+) или малому (-) самообесцениванию.
Человек хочет что-то получить, но не может.
«Я не могу удержать хорошие оценки, квартиру, аромат матери, грудь, которая означает
безопасность» + существование (лимфоидная ткань).
«Не могу приблизиться к моей девушке, она уехала».
Конфликт неуверенности в способности проглотить кусок.
Схожие конфликты в пережитом опыте
Глотка, околоушная железа, подъязычные гланды, ухо – среднее, аденоиды:
✓ Кусок, который нужно поймать, проглотить, учуять, попробовать на вкус, съесть или
выплюнуть.
Глотка – это рот, главное и жизненно важное место для поимки куска, это суть выживания,
когда зубы откусывают кусок.
Конфликт схожий с конфликтом печени (энтодерма), но здесь конфликт больше касается чегото, в чем мы не нуждаемся, но желаем; схоже с конфликтом околоушной железы.
Примеры
✓ Мистер X ожидает финансовой помощи от отца при старте собственного бизнеса. Он
надеется на определенную сумму, но в последний момент деньги уходят его брату. У него
развивается рак глотки.
✓ Ребенок, желающий ухватиться за мать.
См.
носовые полипы, аденоиды, храп, миндалевидные железы.
Глоточные каналы (каналы жаберной дуги)
Пережитый опыт биологического конфликта: прямой мужской интеллектуальный страх или
болезнь.

Конфликт страха болезни и всего, что она приносит: больница, лечение, прогнозы.
✓ Страх диагноза «рак». Большие сложности перед лицом опасности, встречей с ней.
«Я не могу рассчитывать на свое физическое или психологическое тело, оно может подвести
меня в любой момент».
✓ Беспомощный страх перед лицом чрезвычайной ситуации.
«У меня нет права защищать себя».
Пример.
Однажды мужчина в хорошем здравии переживает сильнейшее головокружение на
протяжении нескольких часов. У него шок от страха, что он серьезно болен. Конфликт,
который он как-то шаг за шагом разрешил. Но примерно месяц спустя началось такое же
головокружение, даже сильнее. Сильный рецидив – сильный страх серьезной болезни.
Доктор заверил его, что все в порядке, и со временем он разрешил конфликт. Спустя время
на шее появился узелок – фаза восстановления.
См.
кровь, лимфатические узлы, лимфатические сосуды, селезенка и тромбоциты.
Глухота – тяжелая форма
Может символизировать, что есть семейная тайна, которая не должна быть услышана.
Комментарий:
чувство слуха активизируется на некоторое время после зачатия и продолжается всю
беременность. Многие проблемы, связанные со слухом, возникают из-за того, что
произошло с родителями, пока ребенок был в лоне матери.
См.
ухо – внутреннее ухо, звон в ушах, потеря слуха, отоспонгиоз, отосклероз.
Глютеновая болезнь
Пищеварительное расстройство, запускаемое протеином, клейковиной, содержащейся в хлебе,
пасте, печенье, пицце и многих других продуктах, в состав которых входит пшеница, ячмень
или рожь. Иммунная реакция происходит в тонкой кишке, вызывая повреждение тонкого
кишечника и неспособность всасывать определенные питательные вещества, что приводит к
дефициту витаминов.
Некоторые симптомы глютеновой непереносимости: интермиттирующая диарея, боль в
брюшной полости, вздутие живота. Полагается, что это неизлечимое врожденное заболевание.
✓ Непереносимость глютена = конфликт слишком внезапного отнятия от привычки, например
из-за табака, когда мать во время беременности резко прекращает курить.
✓ Непереносимость того, что напоминает клейковину: сперма и т. д.
Изучите следующее внутри семейного древа:
– истории с мельником, пекарем, работой, где вовлечены крупы;
– любые истории с мукой, хлебом и т. д.
См.
тонкий кишечник, тощая кишка, подвздошная кишка, слизистая тонкой кишки, болезнь
Крона, мезентерий.

Головная боль
См.
мигрени.
Головокружение
Иногда обусловлено следующим.
Биологическое предназначение головокружения – «замереть на месте». Мой мозг производит
это состояние, чтобы удержать меня на одном месте, когда я чувствую себя потерянным. То
есть головокружение – для защиты себя и/или кого-то другого.
Ощущение, когда оборачиваешься, усиливает мою потребность «замереть», чтобы обезопасить
себя.
Конфликт: «Человек не может слышать то, что причиняет страдание».
Конфликт: «Я потерял(а) ориентацию, безопасность, отца, точку отсчета, якорь и пр.».
Страх будущего: наедине с собой переживаешь пустоту, и нужно идти вперед!
Вопрос, который нужно задать: «Кого ты ждешь?» и разобраться в этом!
Голосовые связки
Конфликт сексуальной идентичности + страх.
См.
гортань.
Гонады (яичники, семенники)
Энтодермальная ткань.
Очень серьезный архаичный конфликт в отношении четырех базовых изначальных функций, а
именно: дыхания, питья, принятия пищи и размножения.
Герминативная (зародышевая) часть, которая производит сперматозоиды или яйцеклетки,
соотносится с тяжелым конфликтом утраты: утраты ребенка, кого-то близкого и т. д.
Интерстициальная часть, ответственная за производство гормонов, находится в резонансе с
самообесцениванием и неприятным происшествием в полусексуальном контексте: муж
изменяет жене.
✓ Это отвратительные конфликты, обесценивающие, провоцирующие чувство вины.
Присутствует потеря эмоциональных, сексуальных или чувственных отношений.
Горизонтальный страбизм
См.
страбизм (косоглазие).
Гормональный пат
Когда происходит пат в системе, в частности биологической, противоположные элементы
блокируются и колеблются вокруг сбалансированного положения.
Давайте рассмотрим пример двух волков, противостоящих друг другу. Их инстинкт самца
(воинственный, агрессивный) ведет их к конфронтации из-за доминирования на территории. По

причине этого инстинкта для них бороться – естественно. Но в бою они оба могут быть ранены,
что создаст угрозу их жизни, а значит, и выживанию стаи. Мертвый или серьезно раненный
волк не может ничего сделать для выживания стаи. Так что природа создала другую программу.
Два волка оценят друг друга, и у движимого инстинктом слабого волка (того, который проиграл
бы схватку) запускается программа гормонального пата. Следовательно, с помощью пата его
инстинкты самца, агрессивные и боевые, уменьшатся до состояния, приближающего его к
самке, и на этом уровне он будет заблокирован. Это состояние псевдоравновесия, которое
таким образом позволяет спасти ему жизнь и обеспечивает выживание вида.
Значит, гормональный пат приводит к десексуализации на функциональном уровне, приводя
депрессивных самцов и самок в состояние «унисекс», в котором их резкое поведение
купируется, становится нейтральным.
Пат – это система уравновешивания реакций, нестабильное равновесие. Отсутствие реакции в
отношении чего-то критичного (на моей территории) из-за авторитета, страха и т. д. Человек
обязан не реагировать, как хотелось бы, как в случае заранее проигранного боя.
Гортань
Эктодермальная ткань.
✓ Это конфликт, связанный со смертельным страхом перед неожиданной опасностью, от
которого невозможно вздохнуть. Это женское, так как мужская реакция в случае опасности –
атаковать.
✓ Смертельный страх и адаптация.
✓ Страх удушья (опасность прямо передо мной).
✓ Расставание в климате страха.
✓ Женский способ – вербальная агрессия.
✓ Мужской способ – физическая агрессия.
Адаптация.
«Я хотел бы напасть, но если это кто-то больше и сильнее меня…» – так мужчина сбегает.
Сбежать – это женская реакция, но в данном случае мудрее поступить именно так, поэтому
он адаптируется.
Пример смертельного страха.
Во время войны люди не могли кричать, потому что вокруг были солдаты врага, которые
могли их услышать. Что происходит в такие времена? Поражается гортань: смертельный
страх душит нас, не дает нам кричать.
Грибковые инфекции
См.
микоз.
Грибок
Грибок является плодом страдания и страха, с понятием саморазрушения.
Когда поражены ноги – связь с матерью.
У грибка есть особенная связь со стрессом.
См.

молочница, грибок – большой палец.
Грибок – большой палец
✓ «Я сожалею, что не высказал матери своего возмущения».
✓ Слишком сильный авторитет матери.
✓ Ноготь отмечает авторитет: «Я должен позаботиться о своей матери»; фаза восстановления,
поэтому грибок появляется на большом пальце.
См.
грибок, молочница.
Грипп
Фаза восстановления общего человеческого конфликта, связанного с территорией, то есть
конфликт, связанный с угрозой на собственной территории.
Этот тип конфликта, оставаясь неразрешенным, приводит к микроизъязвлению трубок бронхов.
Во время фазы восстановления мозг использует вирус гриппа для того, чтобы восстановить
эктодермальную ткань каналов бронхов.
Интенсивность конфликта определяет интенсивность или серьезность проявленных симптомов.
✓ «Я не способен что-то принять во время краткого, но очень интенсивного конфликта в
расширенной семье».
✓ Внезапное отвращение.
✓ Конфликт, относящийся к спору: «Мы не выносим друг друга, мы больше друг другу не
подходим».
✓ Вербальный спор, ссора, критика и т. д.
✓ «Что люди подумают обо мне?»
Комментарий о гриппе
Понятие об эпидемии гриппа не полное. Заметьте, когда грипп «возникает». Чаще всего грипп
приходит после больших собраний людей (День благодарения, Рождество, Новый год…), когда
люди вынуждены решать проблемы, встречаться, спорить и т. д. Это именно «общий
человеческий конфликт, связанный с территорией». Когда все хорошо, то все хорошо! Когда
возникает «заноза» с кем-то, это становится проблемой: как с этим справляться? Разрешать?
«Я не хочу дышать с ней/ним одним воздухом» – это затрагивает бронхи. «Наконец-то День
благодарения закончился, я больше не ограничен его условностями». На следующий день –
грипп! Автоматический мозг использует вирус гриппа, чтобы быстрее восстановить
изъязвленные трубки бронхов.
Те, кто заболел гриппом, находятся в фазе выздоровления. Те, кто не входил в конфликт или все
еще не вышел из него, не заболевают гриппом. Точка! Да, грипп – это фаза восстановления.
Чаще всего осознание процесса сильно помогает с ускорением выздоровления!
Почему летом болезнь длится дольше, чем зимой? Потому, что нет вируса гриппа для
ускорения фазы восстановления. Поэтому возникает бронхит, который длится дольше.
См.
нос – слизистая оболочка, простуда.
Грудина
Эстетическое самообесценивание в отношении собственной груди или в связи с тем, что
«воздействует» на грудину.

Манжетка, галстук – выражения конфликта грудины: эстетическое самообесценивание.
Самообесценивание в харизме. У грудины форма меча, она представляет наше внутреннее
оружие, которым мы размахиваем перед нашим соперником, когда мы выставляем вперед
грудь, и которое мы прячем, когда закрываемся и выкатываем вперед плечи.
Примеры
У женщин случается декальцификация после мастэктомии.
«Я не могу прижать к себе ребенка».
Если удаление переживается более поверхностно, будет поражена кожа. Если более глубоко –
кости: декальцификация.
Грудь – местоположение рака
Классически мы описываем рак в 4 квадрантах:
✓ верхний внешний;
✓ нижний внутренний;
✓ верхний внутренний;
✓ нижний внешний.
Чаще всего рак расположен в верхнем внешнем квадранте, что соответствует самой
распространенной окраске конфликта. Конфликт направлен в сторону ребенка.
Распространенный случай: у женщины, очень обеспокоенной насчет себя, развивается опухоль
во внутреннем нижнем квадранте (ее всегда недооценивали в семье).

Верхний квадрант:
Я думаю над конфликтом, рационализирую и размышляю над ним.
Центральный квадрант:
Переживается очень глубокий шок, как удар кинжалом.
Глубокое расположение опухоли:
Должен оставаться тайным, спрятанным, неизвестным.
Нижний квадрант:
Я недооценена в конфликте.
Внешний квадрант:
Я чувствую себя атакованной. Угроза исходит снаружи: для моей семьи, моего дома, моей
работы, моего клана.
Внутренний квадрант:
Драма, которую я переживаю внутри себя касательно кого-то еще. Опасность исходит изнутри:
изнутри моего гнезда, моего клана, моей работы, моего департамента.
Излечивающее слово для заболеваний груди – «непостижимое».
Терапевт помогает клиенту определить, что же кажется «непостижимым», некое
травматическое событие, к которому он/она не были подготовлены: «Я не могу себе объяснить,

почему же оказался в такой ситуации в жизни… «Я не могу себе объяснить поведение моего
мужа, его колкости и пр.», «Почему мой ребенок отдаляется от меня, почему он не слушает
меня как раньше…»
Грыжа межпозвоночного диска
Новая мезодермальная ткань.
Активная фаза конфликта: некроз и/или смещение диска.
Фаза восстановления: гипертрофия, увеличение сустава, восстановление телесной ткани.
Ключевой конфликт:
Самообесценивание в связи с ослабленным межпозвоночным пространством соскользнувшего
диска. Это растяжение надкостницы в позвоночном канале. Грыжа может простираться до
конца «мягкой сердцевины», центральной части диска, вследствие грыжеобразования или
разрыва диска. Таким образом, это излечивающий отек в месте рецидива или в месте,
ослабленном конфликтом.
В отношении L5 и S1 всегда присутствует конфликт «я столп выживания» или «я в конфликте
со своей сексуальностью».
✓ Конфликт с понятием перемещения вовне. История мужчины, который вынужден доставить
сына в дом жены, которая живет за границей.
См.
межпозвонковый диск, кость.
Грызть ногти
См.
ногти – грызть.
Губы – трещины
Это происходит из-за раздражения. «Меня не слушают, когда я говорю. Мои слова не слышат».
✓ Зачем вообще говорить? Зачем шевелить губами? Мои слова бесполезны. Поэтому –
изъязвление соединительной ткани.
ГЭРБ – изжога
Моя мать никогда не умела сказать «правильные слова», «хорошие слова», «слова утешения».
См.
хиатальная грыжа.
Дальтонизм
✓ Женский наследственный конфликт, связанный с конфликтным цветом.
✓ Это «выключение» (человек не видит) одного или нескольких цветов из-за негативного
стресса (я не могу видеть цвет или цвета, которые напоминают мне о сильном страдании),
наследственного или личного.
Примеры

В случае красного цвета – вид крови, или вид убиваемых осенью на бойне животных, или страх
крови во время менструации.
Для коричневого цвета: миссис X ожидала беременности, она не хотела видеть свои месячные
коричневого цвета. Ее ребенок не видит коричневый цвет.
См.
сетчатка.
Двенадцатиперстная кишка – желудок – пищевод (эктодермальный слой)
✓ Антагонизм на территории.
✓ Неспособность переварить кусок: с друзьями, кланом, работой и т. д.
✓ Субтональность (резонанс): пассивное функциональное участие.
Пример.
Кто-нибудь пригласил друзей (думая, что они его друзья) и слышит, как они
переговариваются у него за спиной. Слышит, как они говорят о нем плохо. «Как они могут
думать такое обо мне?»
См.
желудок и пищевод, двенадцатиперстная кишка (кроме луковицы).
Двенадцатиперстная кишка (кроме луковицы)
Желудок и двенадцатиперстная кишка – это транспозиция недостатка понимания на
территории. Относится только к конфликтам между друзьями или членами семьи.
✓ Конфликт желудка может быть конфликтом в мужской/женской паре, тогда как конфликт
двенадцатиперстной кишки – в паре мужчин.
✓ Конфликт нехватки + несправедливость.
✓ Не могу их терпеть, переносить.
✓ Конфликт неспособности что-то переварить. Семейные конфликты с пассивным личным
участием.
✓ Архетип: недавний невыносимый конфликт в клане.
✓ Конфликт с членами семьи, коллегами на работе, друзьями из-за денег, конфликт нехватки.
✓ Это конфликт с моим антуражем, семьей или друзьями в области взаимоотношений и
питания (часто присутствует тональность нехватки).
✓ Страх того, что не будет еды, страх смерти от голода, тревога в отношении еды.
✓ Конфликт нехватки желаемого, неспособности переварить то, что уже есть.
Конфликт неспособности переварить кусок. Контекст: пассивное функциональное участие.
Двойной подбородок
Двойная жизнь, двойной язык.
Случай двойного подбородка – это признак нескольких людей, нескольких жизней и
нескольких взглядов на жизнь. У Альфреда Хичкока был двойной, даже тройной подбородок.
Это был честный человек, хороший муж, который сильно любил свою жену. Еще он был
кинорежиссером, который изобретал и продюсировал напряженные, запутанные, сложные
истории о преступлениях, мошенниках и ужасе. Так он проецировал вовне одну из своих

жизней, оставаясь семьянином в другой жизни. Для людей с двойным подбородком это способ
защитить себя и от других, и от собственных страхов. Переживается чувство, что человек не
может существовать как одна и та же личность дома и на работе или в разных социальных
ситуациях одновременно.
Горло – это также «область страхов с больным горлом». Китайцы называют горло «окно небес».
В человеческом существе – это точки, которые сводят вместе человеческий материальный
аспект и духовный психический аспект. При акупунктуре эти точки прокалываются, если с
ними связано сильное психологическое вовлечение в болезнь. Двойной подбородок придает
наружности вид хорошо обеспеченного резерва, за которым может быть сокрыто все что
угодно, иногда довольно робкие и замкнутые качества.
Возможно ли, что сущность людей с двойным подбородком слишком двояка и не может
существовать в одном человеке? Не все проявляют себя, как Хичкок, но, скорее всего, у людей с
двойным подбородком есть некая форма множества жизней или предрасположенность к
двойной жизни. Иногда эта двойная жизнь лишь воображаемая. Иногда есть всего лишь страхи,
что двойная жизнь может появиться. Страх того, что тебя осудят, за тобой наблюдают и
порицают.
Дентин
См.
зуб (дентин).
Депрессия
Депрессия – это биологический перевод конфликта между частью мозга, которая контролирует
церебральный фокус человека, и самим церебральным фокусом, заблокированным в мозге
человека.
Мозг воспринимает себя как орган-мишень, который защищает целостность соответствующего
органа.
Примеры
В случае утраты территории или сражения за сохранение территории задействованы
коронарные артерии.
В случае невозможности пометить свою территорию задействуется мочевой пузырь.
В случае общего человеческого конфликта на моей территории (критика, диспут, ссора и т. д.)
воздействие идет на бронхи.
В случае депрессии, вместо того чтобы загрузить конфликт в один из этих органов, мозг
воспринимает сам себя как мишень следующим образом:
Конфликт территории плюс гормональный пат (термин из шахмат), который можно переживать
тремя способами:
1. Как конфликт потери территории + гормональный пат = депрессия.
2. Как конфликт обозначения территории + гормональный пат = депрессия.
3. Как конфликт человеческого спора на территории + гормональный пат = депрессия.
Клиническим выражением депрессии является чувство приниженности (низкая самооценка) и
вины. Клиент переживает всю свою жизнь или части жизни в самообесценивании и чувстве
вины. Депрессивный, погруженный в легкую летаргию, он видит свою жизнь в основном в
полутонах.
Примечание.
Практически при каждой болезни возникает депрессия как вторичное нарушение, просто
потому, что больной человек не функционирует с полным потенциалом. Когда больной
человек слегка в депрессии, это позволяет ухаживающему предоставить необходимый уход

без лишнего сопротивления. Для того чтобы завершить исцеление, рекомендуется, чтобы
больной разрешил конфликт, стоящий за его депрессией.
Пример
✓ Клиент воображает, что если бы он был совершенным, то его жена не изменила бы ему.
✓ Он чувствует себя несчастным, виновным, под угрозой. Его страдание материально, оно
воздействует на его моральное состояние.
✓ Очень серьезный конфликт времени: человек в депрессии смотрит только в прошлое, он
неспособен отсоединиться от прошлого и не видит настоящего или будущего.
По сути, даже настоящее становится продолжением «только что прошедшего прошлого».
См.
гормональный пат.

ВЫДЕРЖКА ИЗ КНИГИ ХЬЮГЕТ ДОРЕ. ВОТ ЧТО ОНА ГОВОРИТ О ДЕПРЕССИИ:
Так что же такое депрессия? Я рассматривала эту тему под заголовком «Почему я написала о
своей депрессии». И вот что говорит Центр здоровья при университете Беркли: «Когда мы
говорим о „клинической депрессии“ – это серьезное медицинское заболевание, оказывающее
негативный эффект на самочувствие, на то, как вы думаете, и на то, как вы действуете.
Индивиды с клинической депрессией неспособны функционировать как привыкли. Часто они
теряют интерес к занятиям, которыми ранее наслаждались, чувствуют себя грустно и
безнадежно на протяжении долгих периодов. Клиническая депрессия – это не одно и то же, что
чувствовать себя грустным или подавленным на протяжении нескольких дней и потом
чувствовать себя лучше. Она может оказать воздействие на ваше тело, настроение, мысли и
поведение. Она может изменить ваши привычки в еде, то, как вы думаете и как себя чувствуете,
вашу способность работать и учиться и то, как вы взаимодействуете с людьми. Люди,
страдающие от клинической депрессии, часто жалуются, что они „больше не чувствуют себя
самими собой“.
Клиническая депрессия – это не знак личной слабости и не нарушение, которое можно отогнать
силой воли. Люди с клинической депрессией не могут „собраться“ и поправиться. По сути,
клиническая депрессия часто препятствует способности человека захотеть получить помощь.
Клиническая депрессия – это серьезное заболевание, которое длится неделями, месяцами, а
иногда годами. Она может даже заставить задуматься или совершить попытку самоубийства.
От клинической депрессии могут страдать люди всех возрастов, полов, этнических
принадлежностей, культур и религий. Каждый год от нее мучается более 17 миллионов
американских мужчин и женщин (источник: Американская психиатрическая ассоциация). Тогда
как клиническая депрессия широко распространена, ее часто не могут распознать и вылечить».
Как видите, депрессия – нелегкая тема, и когда мы рассматриваем ее с точки зрения «Исцеления
Воспоминанием», она тоже не становится простой и понятной. Депрессия – это биологический
перевод конфликта между частью мозга, которая контролирует церебральный фокус (или
нейронное реле) человека, и этим самым церебральным фокусом, который в мозге человека
заблокирован. Это означает, что мозг сам себя воспринимает как орган-мишень, который, в
свою очередь, защищает соответствующие органы: коронарные артерии, мочевой пузырь,
бронхи, которые связаны с территорией. Коронарные артерии связаны с потерей территории,
тогда как мочевой пузырь связан со сложностями помечания территории, а бронхи отмечают
человеческое противоречие внутри территории.
Так что происходит, когда кто-то переживает глубокую депрессию? Возникает конфликт
территории, которому сопутствует гормональный пат. Гормональный пат лучше всего
описывается как пат (безвыходное положение) внутри индивида, потому что мужские и
женские гормоны временно оказываются на одном уровне. Фактически происходит угнетение

ассимиляции гормонов, как если бы человек был символически на 50 % мужчиной и на 50 %
женщиной. Это нежелание индивида проявить какие-либо основные характеристики, связанные
с полом. Иными словами, индивид оказывается в «мертвой точке», происходящей из-за того,
что уровни гормонов достигают такого баланса и не позволяют индивиду предпринять какоелибо действие, помещая его в тупик. Вот почему мы едва узнаем человека, которого знали,
когда он находится в состоянии, известном как депрессия. Чтобы подвести итог, скажу, что
депрессия может переживаться тремя способами:
✓ конфликт, связанный с потерей территории + гормональный пат = депрессия;
✓ конфликт сложности помечания территории + гормональный пат = депрессия;
✓ конфликт, говорящий о человеческом споре/разногласиях на территории + гормональный пат
= депрессия.
Вы можете вспомнить, что, пока вы были в депрессии, вы чувствовали, что вам как будто
больше нет места в вашем браке, что вас можно легко заменить другой женщиной. «Было
похоже, что я была просто длинным списком работ по дому, которые легко мог выполнить ктонибудь еще». «Я больше не была равным партнером, я потеряла свою территорию». Для кого-то
потеря территории может быть связана с потерей работы, дома, коллег, которые доверяют, со
сложностями помечания территории, это может произойти в отношении супруга,
родственников, попытки отстоять свое мнение. В случае диспута внутри территории, это
касается всего, что вы считаете своей территорией, вашей областью активности: дом, работа,
церковь, семья в общем смысле, социальная жизнь.
Дерма – кориум
Дерма – кориум дермы – собственно кожа – фиброзный слой кожи, расположенный сразу под
эпидермисом, в котором находятся нервы, кровеносные сосуды, содержащий корни волос и
сальные и потовые железы.
Старая мезодермальная ткань.
Она декодирует конфликты загрязнения или атаки на целостность тела. Область конфликта, для
которой очагом (фокусом) является мозжечок: проблема защиты.
Эта часть содержит меланин; опухоли – это меланомы, особенные для каждой области. Дерма,
содержащая меланин: конфликты загрязнения, атаки на целостность, особенно в отношении
конфликтов загрязнения, грязных вещей, постыдных. Присутствует ощущение переживания
разделения, но в тональности загрязнения, позора.
Конфликт позора, чего-то, что пачкается, атаки на честность и целостность, атаки, отрыва чегото.
1. В случае конфликта загрязнения – биологическая транспозиция ощущаемого переживания
загрязнения кожи, потому что одна из ее ролей – защитить нас. В случае самообесценивания и
загрязнения может развиться меланома или родинка.
2. Конфликт чего-то, что было оторвано. Потеря физической целостности (вследствие
ампутации, например).
Наблюдение насчет чего-то оторванного
Отрывание: старый архаичный страх того, что меня «сожрут» и «нападут дикие животные».
Страх того, что мне ампутируют конечность, если лев нападет на меня.
Когда на меня нападают, я предпочитаю пожертвовать рукой, чтобы спасти свою жизнь и не
быть съеденным. Агрессия удаляет часть меня. Я должен создать панцирь (защитную,
декоративную или вводящую в заблуждение оболочку из кости или хитина, щит, закрывающий
спину или часть спины такого животного, как черепаха или краб) на поверхности себя, чтобы
защититься. Так что любой ценой необходимо изменить свою поверхность, чтобы она стала
очень твердой и могла сопротивляться разрывам. Чтобы произвести такую массу, на этом этапе
вмешиваются мозжечковая кожа, древняя кожа, клетки Мальпиги (слой человеческой кожи,

носящий имя Марчелло Мальпиги (1628–1994), итальянского анатома и пионера использования
микроскопа).
Пример.
Развод – это распад пары, которая была чем-то единым и уникальным. В некоторых случаях
это может символически восприниматься как отрыв, разделение, потеря физической
целостности.
Дерматология
См.
кожа, эпидермис, дерма.
Десны
Конфликт самообесценивания из-за «грозного врага».
Самообесценивание из-за того, что человек не может или не хочет сказать.
✓ «В моих словах нет веса».
См.
рот – подслизистая оболочка, рот – нижняя челюсть, зубы.
Дефект межпредсердной перегородки
Перфорация перегородки, разделяющей два предсердия. Перетекание крови из правого
предсердия в левое. Оказывает негативный эффект на наполненность кислородом и объем
циркулирующей крови в левом предсердии. Это ответ на конфликт:
✓ «Я хочу больше общения (коммуникации) между двумя женщинами моего рода».
Поищите среди семейных предков недостаток общения между матерью и дочерью или между
матерью и символической матерью.
Это случай человека, чья мать не уживалась с невесткой. Когда невестка родила, ребенок
появился на свет с такой патологией. Он выражал семейный конфликт и отвечал на
бессознательный приказ отца: «Я хочу больше связи между ними (этими женщинами)».
См.
порок сердца.
Диабет – гипергликемия
Эктодермальная ткань.
Пораженный орган – поджелудочная железа. В поджелудочной железе (бета-клетки)
производится инсулин, удаляющий глюкозу из крови. Глюкагон, гормон, выделяемый альфаклетками поджелудочной железы, является гипергликемичным (предотвращает гипогликемию,
поднимая уровень сахара в крови).
Циркулирующий инсулин позволяет сахару попасть в клетки. Затем происходит его накопление
в форме жира – излишка сахара.
КОНФЛИКТЫ ПРИ ДИАБЕТЕ

1. Конфликт сопротивления (++++++).
2. Конфликт несовместимости (+++).
Так: «Я сопротивляюсь чему-то, что мне отвратительно».
Биологический смысл диабета (гипергликемии): быть готовым к битве, к сражению. Это
конфликт мужского типа: сопротивление = битва = действие.
Битва неотвратима. Я должен быть готов сопротивляться нападающим.
Битва всегда возможна завтра (в будущем), поэтому мне нужно больше сахара, чтобы можно
было быстро получить энергию для потенциального боя. Сопротивляться – это бороться,
действовать.
✓ Наша биология (точнее, физиология) делает так, что сахар остается в крови, а не хранится в
мышцах или печени в форме гликогена. Человек уменьшает или блокирует секрецию инсулина,
и растет уровень сахара. Он служит «топливом» для мышц.
Питательные вещества можно разделить на три категории:
✓ протеины, имеющие отношение к структуре;
✓ липиды (жиры), которые обеспечивают защиту;
✓ сахар, который служит топливом (наша энергия).
Другое возможное чувство, связанное с диабетом, – окончание сладости. Происходит разрыв, и
инсулин падает. Инсулин делает сахар полезным и практичным. Инсулин позволяет нам
накапливать. «Я создаю запасы на будущее!» Цель в том, чтобы иметь постоянный уровень
сахара. Сахар – это сладость. Когда падает уровень инсулина, это происходит для того, чтобы
избежать чего-то, обладающего над нами властью, и найти сладость.
Инсулин = власть, сахар = сладость.
Диабетик ищет сладость и ничего, кроме сладости, во всех взаимоотношениях. «Я сталкиваюсь
с властью; я не могу противостоять этой власти; я хочу чувства близости».
Символизм слова «диабет».
Диабет – это «диа» (то, что рассекает надвое, например – диаметр) и «бейт» (дом на
иврите). Диабет может быть конфликтом между человеком и его семьей. Это разделение,
пережитое дома. Потеря контакта в семье, которая разделена надвое. Поэтому нередко
ощущаемое переживание следующее:
✓ «Я семейный изгой, в стороне от остальной семьи».
✓ «Я отвергнут семьей и отправлен в школу/колледж».
✓ «Просто отвратительно, что они со мной делают, все остальные живут дома».
✓ «Мне отказали в смысле наследства».
✓ «Меня отвергло поведение моей семьи».
✓ «Я борюсь с этим отталкиванием, этой несправедливостью».
Важный комментарий.
При диабете мы должны стараться разбить паранойю, стоящую за ним. Диабетик не может
никому доверять, у него нет права доверять (связано с биологическим выживанием),
поэтому он борется, всегда готов к бою.
«Зачем мне прекращать борьбу, она ведь позволяла нам выживать на протяжении стольких
поколений…», то есть сопротивление спасало мой клан. Мое подсознание держится за него,
несмотря на попытки отпустить.
Определение «объекта сопротивления и отвращения» – первый шаг в процессе работы с
диабетиком в состоянии конфликта паранойи.
Пример 1.

Есть пятеро детей. Тим пятый, семейный изгой. Он должен есть один на кухне, пока
остальные за столом в столовой. Тим вынужден спать в гараже и боится крыс: это
отвратительно. Ему приходится сопротивляться сну по ночам. В итоге он сваливается от
истощения.
Что программирует диабет Тима:
✓ сильное сопротивление сну;
✓ сильное отвращение к крысам.
Несколько лет спустя он заботится о своей больной матери… Она умирает, и когда дело
доходит до наследства, то четыре других брата начинают за него бороться. Их поведение
отвратительно Тиму, он хочет противостоять им, сопротивляться им. Тим подает на них в суд, и
именно тогда активируется его диабет.
Пример 2.
Родители говорят 9-летнему ребенку: «Веди себя хорошо, а то тебя накажут». Потом его
наказывают все время, за все. Он все время сопротивляется, считает эту чрезмерную власть
невыносимой. У него развивается диабет.
Пример 3.
У 66-летней клиентки очень серьезный случай диабета. Он начался с менопаузой в возрасте
50 лет, так что он у нее уже 16 лет. Тяжесть диабета указывает, что конфликт очень
интенсивный. По факту муж этой женщины такой же пылкий, как игривый молодой
человек, и он к ней очень часто сексуально пристает. В ее возрасте она находит это
невыносимым и внутренне сопротивляется всеми силами. Она в максимальном конфликте.
Когда эта женщина была ребенком (от 4 до 7 лет), к ней несколько раз приставал пожилой
сосед-эксгибиционист. Это было ей отвратительно, она сопротивлялась так, как только могла.
Это был ее программирующий конфликт. В ее Фазе Программирования (Проекте/ Цели), когда
ее мать была беременна, она отказывала мужу в любом сексуальном контакте. Считала это
отвратительным и сопротивлялась просьбам мужа. Мы можем ясно видеть близкую связь в
Фазе Программирования между программирующим конфликтом и запускающим конфликтом.
Пример 4.
Сеньор Каба – испанский иммигрант. Он единственный из своего класса не отправился в
зимнее путешествие, чтобы покататься на лыжах; его семья не может позволить себе таких
расходов. Он должен перед всем классом сказать, что не поедет, и сопротивляется этой
идее. Он боится говорить перед всеми. Из-за этого он не может уснуть. Потом он все же
совершает это, ведь он обязан. Остальной класс насладится «сладким», приятным снегом,
но не он. Он лишен этого, у него нет доступа к «сладости». Несколько дней спустя:
госпитализация из-за диабетической комы.
Диарея
✓ Конфликт, связанный с неспособностью переварить что-то, непереваримое разногласие.
✓ Какая-то грязь, которая попала внутрь и которую невозможно переварить.
✓ Конфликт, связанный со страхом, относящимся к внутренним органам (я чувствую это у себя
в кишках).
✓ Чтобы избавиться очень быстро от чего-то грязного или опасного.
✓ Это очищает, разбавляет, это пройдет очень быстро.
✓ Чтобы двигаться вперед, я должен избавиться от старого «барахла».
✓ Диарея, функциональная колопатия: я не могу переварить даже маленький кусок в
беспомощном состоянии.

ХРОНИЧЕСКАЯ ДИАРЕЯ НА ПРОТЯЖЕНИИ ШЕСТИ МЕСЯЦЕВ
Женщина травмирована хронической диареей на протяжении последних шести месяцев. Весь
день она на работе, испытывает большое неудобство. Даже раздумывает о том, чтобы носить
пеленки, потому что ее диарея неотложная. Тесты в норме. Специалисты, с которыми она
консультировалась, сбиты с толку. Назначенное лечение не дает результатов. Дальнейшее
изучение показало, что диарея началась, когда она была в отпуске, а именно на горной тропе с
палкой в руках. Палка вылетела из ее руки в сторону обрыва. Она бросилась за ней, потеряла
устойчивость и упала, едва избежав смерти, схватившись за торчащий камень. Она висела над
пропастью, пока другой путешественник не пришел и не спас ее. На вопрос, было ли ей
страшно, она ответила: «Все произошло так быстро, у меня не было времени испугаться».
Она полагает, что у нее не было времени испугаться. Но ее мозг зафиксировал опасность, а
рефлексы позволили ухватиться за скалу. Она пережила интенсивный страх, который не
осознавала. Она была больна страхом, таким страхом, что теперь боялась «замочить» себя.
Сразу же после этого разговора у женщины восстановился нормальный стул.
ДИАРЕЯ ПЕРЕД СДАЧЕЙ ЭКЗАМЕНА В ШКОЛЕ
Иногда это может быть связано с клизмой, которую делали матери, чтобы активировать роды.
У ребенка начинается диарея, чтобы успокоить мать, которая думает, что ребенок съел или
проглотил что-то, что она полагает опасным или плохим, от чего надо избавиться. К примеру, у
матери суперстресс, потому что она увидела, как ее дитя съело или проглотило что-то ядовитое,
или потому что у еды странный вкус, или дата на упаковке просрочена, или ребенок наелся
песка, или что-то в этом роде.
Диарея – секреторная
«Я не знаю, как сказать „стоп“, сказать „нет“, отказать, сказать, что с меня хватит, уважать
себя…» (информация, предложение, порядок, трапеза и т. д.), что означает остановку снизу,
диарею снизу, другими словами, кишечник отказывается переваривать, и все выходит как было.
Диарея – сократительная способность
✓ «Я хочу все ускорить: машина едет недостаточно быстро».
✓ Ребенок, который вынужден два часа заниматься на скрипке, хочет ускорить время, чтобы
можно было пойти поиграть: «Я хочу, чтобы уже наступило потом!»
Дивертикулит
«Я чувствую себя неспособным продвинуть кусок вперед в толстом кишечнике в условиях
сильного гнева».
«Есть вещи, которые, кажется, невозможно простить. Я беспомощен, я злюсь на себя за то, что
не способен контролировать происходящее, включая мою жизнь».
«Я чувствую давление людей/обстоятельств, окружающих меня. Я отвергаю это давление, но
оно все равно действует, я так злюсь из-за этого».
Дислексия
Дислексия здесь означает ослабленную способность учиться читать. Повреждено мозолистое
тело.
Множество возможностей:

✓ Я не могу рассказать историю моей семьи, моего клана, моих предков: важный конфликт
дезинформации.
✓ Иногда возникает из-за того, что произошло в начале беременности: «Оставить это?
Отпустить это?» – человек хотел противоположный половой орган, человек делает все в
обратном порядке, переворачивает ситуацию.
✓ Противоположное желаемому. «Я всегда в оппозиции к другим». «Почему говорит ему
вместо нее?»
Часто дислексия бывает у приемных детей.
Им часто не хватает пространственного ощущения.
Дислексия перепрограммируется, потому что мир вывернут в обратном направлении: эти дети
нежеланны в семье, где родились, но желанны в приемной семье.
ПОЛНАЯ ДИСЛЕКСИЯ – РЕБЕНОК В ВОЗРАСТЕ 6 С ПОЛОВИНОЙ ЛЕТ
Проблема с чтением – посещает курсы чтения целый год.
Проблема: полная дислексия.
Посещает специализированные курсы год.
Не может читать. Очень отстает.
Пишет хорошо, диктант идеален.
Не может прочитать, что пишет. Посещает речевого терапевта дважды в неделю.
Не может прочитать две следующие друг за другом строки.
Фаза Программирования (Проект/Цель): рождение – первый ребенок.
У матери роды, начинаются схватки. Акушерка проходит мимо и говорит: «Я скоро к вам
подойду».
Мать записала молитву, которую будет произносить во время схваток, чтобы все прошло
хорошо.
Она пытается читать эту молитву, но не может, потому что схватки такие сильные. Она
переживает сильный стресс.
Ее глаза полны слез, и она видит только вертикальные строки. Она убирает свою молитву назад
в сумку. Акушерка приходит для родов.
Ребенок во время родов оставался заблокированным на протяжении 15 секунд. Мать в
состоянии невероятного стресса, боится, что ее ребенок умирает.
В данном случае мать не смогла прочитать свою молитву во время родов из-за боли. Поэтому
она испытала стресс из-за неспособности прочитать, чтобы «все прошло хорошо». У ребенка
будет ее проблема: неспособность прочитать.
Он может писать, как она записала свою молитву.
Он не может читать, как будто у него на сетчатке прутья, не позволяющие ему прочитать, что
он только что написал.
Мы должны понять, что ребенок зарегистрировал материнский стресс и теперь проигрывает ее
кассету. Когда ребенок осознает, что это не его кассета, не его конфликт, а его матери во время
родов, он выздоровеет и сможет нормально читать.
ИНВЕРСИЯ СОГЛАСНЫХ «Б» И «Д» – РЕБЕНОК 8 ЛЕТ
Реализация в Фазе Программирования (Проекта/Цели):
✓ Мать чувствует, что беременна: тест положительный.
✓ Гинеколог говорит после осмотра: «Нет, вы не беременны = тест отрицательный».
Когда мать этого ребенка была беременна, она провела первый тест, который показал, что она
беременна. Но во время визита к гинекологу ей сказали, что она не беременна. Через месяц она
вернулась к гинекологу, который подтвердил, что она беременна. Как оказалось, она родила на
две недели раньше даты, предсказанной гинекологом, но опять же гинеколог противоречил ей в
этом моменте.
«Б» представляет закругленный живот (полный/беременный).

«Д» представляет пустой живот (полый) или что плод вынашивается не той стороной (из-за
очень низкого поступка, такого как вынашивание ребенка без ведома партнера). Так что она
говорит себе: «Я беременна (б) или нет (д)».
Дисменорея
См.
менструация.
Евстахиевы трубы
Среднее ухо в эмбриональный период было частью примитивного пищевода, оно все еще
хранит архаическое воспоминание о пище.
Ухо улавливает жизненно важный элемент – слово взрослых, которым я питаю себя; если никто
не говорит со мной, я погибаю. Человек напрягает уши, хочет разобраться, понять, уловить, что
говорят.
Чаще всего конфликт, стоящий за осложнениями с евстахиевыми трубами: «желание ухватить
что-то ушами и ртом».
Это конфликт, проистекающий из сопряжения:
✓ неспособности ухватить что-то ухом;
✓ неспособности ухватить что-то ртом и/или носом.
Связан с глотанием.
Примеры
✓ Заполучить любовь моей матери.
✓ Заслужить слова одобрения от отца или от отчима.
✓ «Мои люди говорят обо мне плохо: мне больно это слышать. Мне нужно услышать теплые
слова».
✓ Она больше не могла принимать лекарство, так что у нее развилась небольшая опухоль в
евстахиевой трубе.
✓ У 60-летней женщины развилась тяжелая ушная инфекция, потому что ее 80-летняя мать
потеряла чувство реальности, и женщина делала все, чтобы защитить свою мать.
Жевание – ногти
См.
ногти – грызть.
Жевание – пальцы
✓ Это имеет отношение к работе, которую приходится выполнять человеку. Мне нужно делать
работу, но так как делать ее я не могу, то буду грызть пальцы.
✓ Некачественное выполнение работы.
Желтуха – новорожденный
✓ Иногда это фаза восстановления конфликта неприязни (злобы), пережитого беременной
матерью.
✓ Злоба, связанная с расставанием.

См.
гепатит
А,
В,
С,
гепатит – вирусный.
Желудок – малая кривизна – луковица двенадцатиперстной кишки – привратник желудка
Энтодермальная ткань.
Конфликт, связанный с людьми или ситуациями, с которыми человек обязан связаться.
Фрустрация на территории (без злобы, иначе – желчные каналы).
Конфликт территориальной фрустрации. Разногласия из-за границы с лидером соседней
территории, также в отношении содержания территории (к примеру, неверный партнер).
Очень глубокий конфликт с человеком, которого невозможно избежать, который все еще
«гноится» (семейный, работа, соседское окружение).
Есть желудочные типы личности, которые всегда реагируют на территориальные раздражители.
Желудок – эктодерма
Часть, состоящая из эктодермальной ткани / малая кривизна и привратник желудка.
Желудок и двенадцатиперстная кишка – это перенос непонимания на собственной территории,
связанного с конфликтом между друзьями или членами семьи.
Конфликт недовольства, неудобоваримой «оппозиции» на территории; ключевые слова
пережитого опыта – «неправильно понят».
Конфликт нехватки желанного, конфликт неспособности переварить то, чем обладаешь: состоит
из двух частей.
Конфликт столкновения на территории.
Спор с главой территории, с содержанием территории (неверный партнер), семьей, лучшим
другом (большой клан), с понятием нравственности, преданности.
Пример.
На протяжении нескольких лет невестка позволяет свекрови заботиться о своем ребенке.
Маленькая внучка не хочет учиться читать. Бабушка пытается, но не хочет мучить ее.
Однажды невестка критикует свекровь и говорит, что считает ее ответственной за это.
Женщина просто пришла в ярость, и это длилось целый год. Когда излечивается ее язва,
диагностируется рак.
См.
хиатальная грыжа, желудок – малая кривизна – луковица двенадцатиперстной кишки –
привратник желудка.
Желудочки сердца
Желудочки связаны с отцом, мужским принципом; также с действием, работой, выходом из
дома.
Предсердия связаны с матерью, женским принципом; также с возвращением домой, с любовью
в доме.
См.

раздел «Сердце» далее.
Желчные протоки (от печени и желчного пузыря) и проток поджелудочной железы
✓ Конфликт злобы на кого-то на моей территории.
✓ Гнев, несправедливость, злоба (озлобленность), ярость. Обозначение территории.
✓ Конфликт злобы + предательство. Отвращение.
✓ Конфликт злобы, гнева в тональности несправедливости или предательства.
✓ Интенсивная злоба, тяжелая обида (чаще всего в отношении кого-то близкого, следствие
семейной несправедливости), поддерживаемая ревностью, завистью.
Пример.
Профессиональная зависть, предательство: «То, что происходит со мной, отвратительно, я
так зол на него/нее».
Животные и их хозяева
Животные достаточно умны. Они часто демонстрируют это посредством длительных красивых
отношений с хозяином. Далее следуют истории, которые я почерпнул от своего наставника
доктора Клода Сабба.
АРТРИТ БЕДРА
Пожилой мужчина невероятно страдал от серьезного, неоперабельного артрита бедра. Спустя
некоторое время у его собаки развился такой же недуг, как будто она хотела освободить
хозяина от боли. И вдруг мужчине начало становиться гораздо лучше.
ДИАБЕТ
Мужчине диагностируют диабет третьего типа, он должен принимать инсулин. Спустя две
недели кот заболевает, и ветеринар назначает животному инсулин.
ВРОЖДЕННОЕ УРОДСТВО: ЖИВОТНЫЕ КОНФЛИКТЫ
Кот рожден с уродством лапы, которая закручена внутрь.
Когда кошка-мать была беременна, ей указывали не вытягивать лапу к людям, чтобы не
поцарапать их. Когда коту дала объяснение его собственная юная хозяйка одиннадцати лет, он
излечился от этой деформации.
ОСТЕОСАРКОМА: МАЛЕНЬКИЙ МАЛЬЧИК И ЕГО ЯЩЕРИЦА
У маленького мальчика семи лет была остеосаркома правой плечевой кости, которую лечили
общепринятым образом: ее ампутировали до культи на плече, и он прошел интенсивный курс
химиотерапии. Его родители, желая сделать ему что-то приятное, спросили, чего бы ему
хотелось. Ребенок хотел змею! (Примечание: у змеи нет рук.) Но городские законы запрещали
владение такими животными, так что мальчик пошел на компромисс и согласился на ящерицу
(маленькая ящерица, напоминающая змею с четырьмя лапами). Скоро они стали нераздельны.
Некоторое время спустя у ящерицы развился струп на правой передней лапе, и ее пришлось
ампутировать. Ящерица пережила то же, что и ее хозяин. Она быстро восстановилась и снова

начала бегать с ребенком, демонстрируя, что, даже имея на одну ногу (или руку) меньше,
можно быть активным и счастливым. Именно из-за этой ящерицы мальчик не потерял
самооценку из-за потери руки. Лапа у ящерицы не отросла.
СОБАКА ИСПРАЖНЯЕТСЯ В СОБСТВЕННУЮ КОНУРУ
В данном конкретном случае собака демонстрирует конфликт своего хозяина. Вопрос: «Чьего
внимания тебе не хватает?» Результат: на следующий день собака чиста.
РАК РЕКТОСИГМОВИДНОГО ОТДЕЛА ОБОДОЧНОЙ КИШКИ: ПЕС И ЕГО ХОЗЯЙКА
Женщина отвезла своего большого пса к ветеринару. Он обнаружил рак ректосигмовидного
отдела. Биологический конфликт этой патологии – грязь, мусор, что-то, что переживается как
мерзкое, что нельзя переварить (сигмовидный отдел), вытолкнуть (прямая кишка) и/или
простить. Ветеринар был знаком с «Исцелением Воспоминанием» и, осматривая собаку,
спросил женщину: «Что вас больше всего сейчас беспокоит?» Он объяснил ей, что очень часто
животные выражают патологии своих хозяев в результате взаимодействия между мозгом
хозяина и мозгом животного. Она разрыдалась и рассказала свою историю. Она посвятила свое
тело и душу тому, чтобы вырастить двух сыновей (от разных браков). Однажды, когда они были
подростками, она столкнулась с невыносимой для нее сценой, когда подростки обнаруживали
сексуальность. Это было для нее шоком. Это представляло для нее нечто мерзкое, чего она не
могла забыть.
Едва ветеринар успел задать свой вопрос женщине, как собака растянулась на столе и мирно
уснула… как будто предчувствуя, что проблема хозяйки теперь разрешилась. Женщина
эффективно разрешила свой конфликт и смогла поговорить об этом в семье. Месяц спустя
собака выздоровела без какого-либо вмешательства.
Жир
Жир защищает уязвимые области, накапливает резервы и потенциальную энергию и готов
поучаствовать в реализации задач. Жир – это основа системы защиты и основной материал для
производства антител.
Я набираю жир, чтобы защитить себя от контакта с тем, что может оказаться опасным. Я
накапливаю жир, чтобы выжить. Так как я не знаю, когда будет моя следующая трапеза, я
должен накопить максимальное количество питательных элементов.
Почему хранить в форме жира, а не мышц и костей?
Потому что жир более объемный и его легче носить, чем мускулы или кости.
Это лучший материал, потому что:
Он делает так, чтобы меня заметили.
Он легче, я могу переносить его больше.
Он легче сжигается (больше энергии) и сжигается медленнее:
1 г сахара = 4 калории;
1 г белка = 4 калории;
1 г жира = 9 калорий.
Он лучше держится на плаву.
Он утепляет меня, что дает мне символический контакт с теплом, которого мне не хватало.
Эстетика (как выглядит тело) тоже является ключевым словом, когда мы говорим о жире. Если
мне не нравится какая-то часть тела, там может быть запрограммировано ожирение.
Р.
S. Семинар «Исцеление Воспоминанием: излишек веса, анорексия, булимия и другие
пищеварительные расстройства» гораздо более обширен и исследует множество
возможных причин отклонений веса.

Лодыжки
Чтобы усилить лодыжки – основу, которой нельзя позволить быть тонкой из-за страха быть
хрупким и ранимым.
Рука – бицепс со значительной частью жира
Демонстрирует стремление обладать силой в бицепсе, которой нет.
Мечта быть Попаем (морячок с большим бицепсом из американских мультфильмов. –
Прим, пер.),
способным раскидать всех крутых и брутальных больших парней, которые нам докучают.
Предплечье
Несет в себе понятие щита. Именно здесь крепится щит.
Руки – пухлые
Напоминают о детях и невинности.
Колено
Может означать сложность в решении и понимании ценности решений для других. Есть
возможность возмущения от действий не по собственному выбору, от собственной
неспособности действовать.
Нижняя часть тела большая, а верхняя – худая
Показывает робость, страх продвигаться и необходимость в безопасности.
Худая верхняя часть тела
Демонстрирует эмоциональную уязвимость и беззащитность.
Плечи, верхняя часть тела
«Я должен быть сильным, чтобы нести другого», как мой отец.
Плечи, полные
Демонстрируют желание силы, способности ударить.
Накопление жира
Конфликт физической заброшенности. Трансформация сахаров в жиры.
«Мне нужна любовь, но я не доверяю ей, так что рассчитываю только на себя».
Живот
Жир на животе – это скорее мужской тип для защиты жизненно важной части от удара ножом
или штыком на поле битвы.
✓ Защита солнечного сплетения и эмоций.
✓ Кусочки жизни, которые не получается проглотить.

✓ Нехватка «живота» перед лицом жизни.
Брюшко
«Я хочу защитить своего ребенка, которого я вижу таким, будто он все еще в моем животе.
Если он выйдет оттуда, он окажется в опасности».
Жировые отложения на бедрах (галифе)
Это область жира на внешней поверхности бедер. Она заканчивается у вертела – части
бедренной кости, которую вы чувствуете, когда трогаете нижнюю часть бедра.
У этой области жира имеется конкретная функция, которую очень важно понимать: это
женский резерв для кормления грудью на случай голода. Он мобилизуется только в этом случае
(в частности, под действием гормона лептина). Даже у очень худых женщин в районах,
подверженных голоду, все равно можно обнаружить там немного жира. Предосторожность для
«выживания вида», который противостоит любым сложностям. Жировые отложения есть у всех
женщин, но более заметны у женщин с крупными бедрами. Мы обнаруживаем их у женщин,
которые в молодости пережили некое ощущение, что их оставили или недостаточно питали
физически или эмоционально. В качестве «превентивной меры» эти женщины накапливают
резервы, чтобы сами они смогли «напитать» своего будущего или потенциального ребенка.
Заикание
Всегда имеет отношение к одному механизму: в мозг отправлены две противоречивые команды
в области мирского. Последствиями будут: плохая дикция, заикание, проблемы варьируются от
неспособности раздельно говорить до полной немоты, в зависимости от пережитого конфликта.
Человек добавляет сказанному пространство и время… больше слогов, больше времени. Предок
с трудом выдавил из себя слова.
Конфликт самообесценивания вместе с полным запретом говорить. «Я теряю ценность, когда
говорю».
Пример.
Мальчик, 12 лет. Заикается так сильно, что его едва можно понять. Его мать во время
войны прятала евреев от нацистов. Она не решалась никому рассказать об этом из-за страха
предательства. Однажды ее чуть не поймали, когда солдаты вломились к ней в дом.
Еврейка бегом спряталась за шторой, но ее туфли были видны из-под занавесок. Солдаты
не заметили. Ужас хозяйки превратился в ярость. Она потеряла контроль и выгнала солдат.
Когда мальчику рассказали об этой истории, он перестал заикаться через неделю.
Заикание: глотать слова, говорить слишком быстро.
Сожаление о фразах, «я слишком много сказал».
«Я намереваюсь что-то сказать и вдруг понимаю, что наговорил слишком много».
«Я не хочу что-то давать».
Это должен быть относительный секрет (не абсолютный).
«Я начинаю говорить и проглатываю концовку».
Пример.
Я собираюсь рассказать историю о рогоносце и понимаю, что он присутствует при этом.
Запор как функциональное заболевание
В природе некоторые животные метят свою территорию фекалиями.
1. Конфликт идентичности на собственной территории.
«Где мое место?», «Кто я здесь?»
Символично: «У меня нет места, где я могу побыть собой, испражниться».

Активная фаза конфликта: анестезия прямой кишки, которая утрачивает чувствительность, и
когда она полна, мозг больше не отдает приказ испражняться. Стул удерживается, масса
уплотняется.
2. Конфликт активного расставания: «я отделен, я хочу за кого-то удержаться…»
«Я переживаю расставание, но пытаюсь удержать».
Пример.
Мой лучший друг и коллега внезапно отстраняется, перестает разговаривать со мной. Я
хочу удержаться за него, хочу сохранить наши связи, и каждый день я нахожусь под
воздействием этого конфликта.
3. Центральный конфликт расставания с кем-то, кто умер.
В психологии прямая кишка – это последняя возможность «удержать» кого-то.
«Я не могу это отпустить», «я не могу забыть друга», «я так скучаю по нему/ней» и т. д.
4. Конфликт, связанный с мобильностью нижней части тела: это создает паралич, влияющий на
прямую кишку.
«Я не знаю, что сделать, чтобы разрешить, смягчить эту жесткую ситуацию. Пока жду, я
заблокирован, я даю себе время».
Пример.
Запор во время путешествия, из-за мысли о походе в школу или в больницу: «Я должен
идти, но я не хочу».
В фазе стресса = запор, жесткий стул.
В фазе восстановления = спазмы, боли.
5. Конфликт, связанный со страхом неспособности провести кусок по всему пути к выходу
Неспособность продвинуть что-то по всему пути. Это часто программируется в раннем детстве.
Пример:
дом, который невозможно продать.
Для матери:
= стрессы, она хочет, чтобы ребенок брал бутылочку, хорошо кушал.
= стрессы из-за его отрыжки.
= стрессы, что у него не будет движения в кишечнике, а значит, случится токсемия.
Человек в периоде Фазы Программирования (Проекта/Цели). Я боюсь, что он будет сдерживать
свое вещество, и ситуация ребенка запрется. Непрямой запор через материнский стресс. Мы не
должны винить себя; существуют законы, и всё. Мозг работает с реальностью.
6. Запор из-за остановки перистальтики.
Ферментация и газ не могут быть вытолкнуты. Производится газ для деблокировки.
✓ Основная тональность: грязь, которую мы не можем переварить, вытолкнуть, простить.
✓ Толстая кишка рекуперирует воду, содержащуюся в веществе.
«Я хотел бы сохранить любовь матери».
Запор целую неделю – случай ребенка
Мальчик проходил целую неделю без стула. Его прадед путешествовал на поезде во время
войны и условия для пользования туалетом были плохими. Маленький мальчик нес это
воспоминание, не осознавая этого.
Запястье
Проблемы, связанные с запястьем, могут означать возможный недостаток доверия (паранойю)
и/или некий конфликт, связанный с речью, словами.
✓ Конфликт самообесценивания в тональности отрицания своих чувств.

✓ Конфликт самообесценивания в плане способностей, ручной работы.
✓ Конфликт посредников (профсоюзных работников, секретарей и т. д.).
«Я всегда между директором и работниками», «Я договариваюсь об этом контракте с боссом, а
другие работники продолжают жаловаться на мою работу, говоря, что я на стороне начальства».
✓ Конфликт, когда тебя отстраняют или ты кого-то отстраняешь.
«Я переживаю, потому что должен уволить этого работника».
«Мои друзья не хотят, чтобы я был в этой команде».
Пример.
Чувствовать себя неуютно из-за своих рук. Человек не может делать работу по дому так
хорошо, как раньше.
Другой пример.
Мать беременна дочерью. Во время беременности она отвечает за многоквартирный жилой
дом, арендаторов и их жалобы. Ей приходится иметь дело с компанией, владеющей
зданием. Она выполняет роль посредника, и ей это очень не нравится. У ее дочери всю
жизнь (до 60 лет) «чувствительные запястья». Когда дочь осознает, что было с ее матерью
во время беременности, боль исчезает.
См.
кистевой туннельный синдром.
Заячья губа
Нижняя губа: женская/материнская; верхняя губа: мужская/отцовская.
✓ Неспособность принять маленький кусок, потому что он слишком большой.
✓ Мой рот недостаточно большой, чтобы удержать то, чего я так желаю.
См.
нёбо, расщелина нёба.
Звон в ушах
Во-первых, определите, какого типа слышится звук, откуда он исходит, когда он начался, в
какой момент он слышен (иногда, постоянно и т. д.).
✓ Ключевой конфликт расставания в контексте звука.
✓ Конфликт расставания посредством слушания: недостаточно хорошие и мягкие слова,
объяснение или молчание. Человек сохраняет память о шуме, связанном с расставанием.
✓ Звук, который я хотел бы услышать, но который никак не появится.
✓ Слишком много тишины: тишину не нарушить, тогда звук появляется, чтобы вывести меня из
«изоляции».
✓ «Я удаляю внешний шум, чтобы слышать внутренние звуки».
✓ Конфликт агрессии шумом.
✓ Шум, который нужно услышать, чтобы выжить…
✓ Воспроизводство шума, который только что разрешил конфликт.
✓ Конфликт, связанный с болью от услышанного: «Я не верю своим ушам», мой мозг создает
стену тишины, я втягиваюсь в свою раковину.
✓ То, что случилось, – не то, что я хотел слышать. Я больше не могу выслушивать неприятные
вещи. Это либо слова, либо шумы, находящиеся за пределами нашего понимания.

Эктодермальный конфликт, связанный со слушанием, – территориальный конфликт.
Невыносимо терять территорию или слышать, как соперник входит на территорию.
Примеры
✓ «Она позвонила мне, чтобы расстаться. С тех пор я слышу звонок телефона».
✓ «Я читаю письмо любимого, в котором он просит о разводе. Ужасный момент расставания.
Мой мозг посылает паразитический звук, чтобы смягчить шок. Довольно часто звук берется из
моего непосредственного окружения».
✓ «Я отправился навестить мать в больнице. Ее не оказалось в палате. Ко мне подошла сестра и
сказала: „Ваша мать только что умерла, ее тело отнесли в подвал“. В этот самый момент я начал
слышать металлический звук колесика больничной кровати».
✓ «Я хотел бы слышать/слушать между звуков, за словами…»
✓ Мальчику сказали не играть с друзьями после церкви. На дворе лето, стрекочут цикады.
Мальчик постоянно слышит цикад, пока не вырастает и не понимает, что это просто цикады.
Комментарий:
для того чтобы улучшить вероятность отпустить звон в ушах, специалист работает над
тремя аспектами: семейное древо, Фаза Программирования (Проект/Цель) и Временная
Линия Жизни (от данного момента назад к моменту рождения). Собирание этой
головоломки помогает клиенту вспомнить и постепенно получить доступ к этим
болезненным воспоминаниям.
Зоб
✓ «Я бессилен перед лицом происходящего. У меня нет времени отреагировать в этих опасных
условиях, я ничего не могу поделать».
✓ Страх быть задушенным.
Изучите воспоминания о «повешении» в семейном древе или о «рождении с пуповиной вокруг
шеи».
Щитовидная железа – название происходит от слова «щит» (англ, «thyroid», греч. «thyros»).
Пример.
«Я в предельном стрессе. Моя мать попросила меня хранить тайну против моей воли, я
делаю это с величайшим страхом. Потому что я должна подчиниться приказам матери, а не
то он (директор) может убить меня; мой мозг будет защищать мою гортань, орган,
производящий звуки речи, требуя, чтоб моя щитовидная железа трансформировалась в щит.
Что она идеально делает с помощью зоба. Все это ради того, чтобы сохранить тайну, чтобы
мой голос не был услышан».
См.
щитовидная железа.
Зуб
Каждый зуб – это орган. Когда удаляют зуб – удаляют орган.
У каждого зуба есть правая и левая части, которые соотносятся с конкретной церебральной
частью мозга. Существует 64 очень точных конфликта в правой и левой стороне.
Зубы позволяют нам оставаться в живых, не дают убить и съесть нас, мы можем поймать
добычу и получить пропитание. Можем есть и не умереть с голоду. Зубы – главный
инструмент, чтобы добыть пропитание и не быть съеденным.
Конфликт самообесценивания, неспособности кусать и/или неимение права кусать.

ДЕНТИН
Мягкая часть зуба.
«У меня не получается укусить» (внутренние полости).
Невозможно укусить.
«Я не могу ударить этого парня, он убьет меня».
ЭМАЛЬ
Твердая часть зуба. Сказать очень резкие слова о ком-то.
«У меня нет права отправлять едкие комментарии».
«У меня нет права кусать».
«У меня нет права кусать: если я ударю его, от меня все отвернутся». «У меня нет права кусать:
подавленная мужская агрессия».
См.
зубы – эмаль.
Скалить зубы
Признак разубеждения.
Верхние центральные резцы
Связаны с почками и мочевым пузырем. Зуб № 8 (США) (правый верхний резец) связан с
отцом, тогда как зуб № 9 (США) (левый верхний резец) связан с матерью.
Когда они сильные
Означает победу в бою.
Зубы
Система нумерации зубов МФС
Как понимать систему МФС:
✓ Квадрант 1, зуб 1 будет нумероваться 11.
✓ Квадрант 2, зуб 2 будет нумероваться 22.
✓ Квадрант 3, зуб 3 будет нумероваться 33 и т. д.
8 зубов в четверти, начиная с № 1 в центре и заканчивая № 8 – зубом мудрости.

✓ Квадрант 1 (верхняя правая).
✓ Квадрант 2 (верхняя левая).
✓ Квадрант 3 (нижняя левая).
✓ Квадрант 4 (нижняя правая).
Имена людей, способствовавших созданию данного документа:
CS: Claude Sabbah; СВ: Christian Beyer; JPP: Jean-Pierre Piret; GA: Gerard Athias; MC: Michele
Caffin; OS: Olivier Soulier; RGH: Ryke Geerd Hamer.

ПРИНЦИПЫ
Зуб 1 (центральный резец каждого квадранта):
зуб родителя, характерного и дополнительного для каждой четверти. (CS)
Зуб 2 (боковой резец каждого квадранта):
зуб ребенка, как ребенка родителей, то есть его взаимоотношения с родителями. (CS)
Зуб 3 (клык в каждом квадранте):
зуб в резонансе с восприятием ребенка (MC), а также ребенок для себя самого, его
отношения с миром, с родителями, или если он вынужден заботиться о себе (если он сирота
настоящий, символический, виртуальный). (CS)
Зуб 4 (первый премоляр (малый коренной зуб) в каждом квадранте):
зуб развития вещей, ранее заданных в жизни, также связан с интеллектуализацией. (CS)
Зуб 5 (второй премоляр в каждом квадранте):
зуб трансформации ранее заданных вещей, продолжение вещей. (CS)
Зуб 6 (первый коренной в каждом квадранте):
зуб бабушки и дедушки, идентифицируемых в уме ребенка как его дедушка и бабушка.
Через него ребенок записывает, что такое состоявшийся человек или что представляет
собой «состоявшееся существо» (в данный момент его жизни), что помогает ребенку
понять, в чем цель/роль бабушки и дедушки: это помогает ребенку позже в жизни
выстроить образ будущего. Это воздействие на будущие поколения: успех, мудрость,
поведение… (CS)
Зуб 7 (второй коренной в каждом квадранте):
зуб, связанный с расширенным кланом, поддерживающим семью, то есть дядями, тетями,
крестными… (CS)
Зуб 8 (третий коренной в каждом квадранте):
зуб, связанный с предками, особенно с прадедами (четвертое поколение). Часто этот зуб
содержит память о предках его поколения и дальше. (CS)
Каждый зуб – это орган, у которого есть правая и левая стороны. (CS)
Верхние квадранты: желание/драйв (побуждение). (MC) Рай, небеса, отец, родители.
✓ Правый верхний квадрант: «Я хочу проявиться».
✓ Левый верхний квадрант: «Я хочу выразить то, что внутри меня».
Нижние квадранты: то, что реально, практично. (MC) Земля, мать, ребенок. (CS)
✓ Правый нижний квадрант: «Я достигаю реального, практичного».

✓ Левый нижний квадрант: «Я выражаю свою чувственность, свои эмоции, то, кто я есть».
(MC)
По квадранту за раз
По зубу за раз

КВАДРАНТ 1 (ВЕРХНИЙ ПРАВЫЙ)
Зуб 11:
Это действительно зуб отца в очень сильной связи с любовью отца и всеми ее
«выражениями и последствиями». Часто у детей и юношей зубы № 11 и № 21
травмированные или ущербные (сломанные). Это происходит во время спорта и/или
физической активности. Поэтому довольно часто оба зуба становятся безжизненными, и
приходится лечить корневой канал. (CS)
Правый верхний резец соответствует мужскому архетипу: понятие отца, мужчины, Бога,
анимус (мужской принцип в женщине). (MC)
Нижне-центральная выемка: конфликт «я хотел бы отсечь пупочную связь с отцом,
подсознательно генеалогия не хочет этого». (ТМ)
Когда 11-й и 21-й наклонены вперед: ребенок должен гарантировать прочность брака
родителей. Если родители позже разведутся, ребенок может пережить это как «стресс смерти»,
так как «я не исполнил свою миссию». (CS)
Щербинка между 11-ми 21-м: любовница отца или мачеха отца вклинивается между
родителями. Человек переживает атмосферу расставания… (CS)
Зуб 12:
Это действительно зуб
«Я»,
ребенок в отношении к отцу. Этот зуб может быть различной формы. (CS) Этот зуб
демонстрирует, как я взаимодействую с маскулинным архетипом. (MC)
Маленький боковой резец: низкая самооценка по отношению к отцу, отец теряет свое место.
(CS)
Большой боковой резец: у ребенка превосходство над отцом, который кажется ребенку
незначительным, ребенок испытывает к нему презрение. Часто это недостающий (агенез) или
ретинированный зуб. Полное отсутствие зуба, включая зачаток в челюсти, встречается гораздо
реже. (CS)
Отсутствует 12-й зуб: очень важный признак отрицания, связанного с отцом. Явный знак
проблематичных взаимоотношений с отцом. Глубоко внутри (во время Фазы
Программирования или даже раньше) никогда не было пространства для «сына» (будущего
соперника отца); и/или для обоих родителей заиметь ребенка-мальчика было полностью
неприемлемо, невозможно, не допускалась мысль об этом. (CS)
Кариес на внутренней поверхности основания зуба 12: признак ужасного конфликта страха в
смысле «желанный укус не сделан» в отношении конфронтации с родителями (то же самое для
21, матери). (CS)
Если 12-й и 32-й повернуты вправо и влево: в генеалогии есть брошенный ребенок. (CS)
Зуб 13:
Как занять свое место (печень, GB, жизненная энергия, способность к бою) в социальном
мире (не в семье). Этот зуб контролирует боковое движение, чтобы разрывать, ломать…
(CS) Подчинение. (СВ)

Зуб 14:
Первый премоляр – толстый кишечник, легкое, металл – зуб юности – он одновременно
разрывает и измельчает. Разрушение других: «я откусываю от другого, я ломаю его» – зуб
связан с лейкемией. (CS) Любовь к отцу, любовь, получаемая от отца. (СВ)
Зуб 15:
Второй премоляр – часто удаляют во время юности, как будто… они должны пройти через
проблемы юности, пока есть первые премоляры, и потом они должны оставить юность,
чтобы оказаться у начала взрослой жизни с первыми взрослыми коренными. Если
подросток не входит в состояние зрелости, дантист может помочь ему, удалив этот зуб.
(CS) Предательство в отношении любви моего отца. (СВ) Отец оставляет ребенка… (MR)
Зуб 16:
Проекты, партнеры/супруги. (CS) Зуб кармы, судьбы, событий: что в тебе есть, что тебе
предстоит постичь, исполнить. Зуб, связанный с обещаниями и с тем, чем я должен
быть/стать. (СВ) Зуб программ, того, что должно быть пережито и понято в жизни (вне
зависимости от интенсивности, продолжительности и важности): позвольте пережить
спонтанный «сдвиг». Зуб, связанный с отцом в истории пары. (CS)
Зуб 17:
Проекты, крестный отец, крестная мать. (CS) Появиться, «выделываясь», симуляция,
представление, внешний вид. (СВ) В резонансе с конфликтом зуба 18 – возвышенное
существо, отец и/или дитя. (CS)
Этот второй верхний правый коренной 17 связан с событиями, имеющими отношение к
внешним взаимоотношениям в работе и повседневной жизни. (MC)
Зуб 18:
Проекты. Осознание качества взаимоотношений с крестными, с символическим отцом,
символической матерью. (CS) Явления жизни (жизнь, любовь, смерть и т. д.). (ТМ)
Внешний вид между 18 и 21 годами, когда подросток становится взрослым и задает
экзистенциальные вопросы: жизнь, любовь, смерть. В случае окклюзии: стресс во время
экзаменов. Если зуб поврежден: память о тайне, лжи и измене на семейном древе (MR) –
зуб, связанный с отцовским дедом – архетипом отца над всеми отцами. (CS)
Этот зуб мудрости 18 находится в резонансе с волей, силой, которую проявил человек, чтобы
стать частью физического и духовного мира. (MC) Взаимоотношения со вселенским сознанием,
духовным проводником (священником, учителем, раввином и т. д.), крестным отцом,
генезисом, раем, ангелами… (ММ)
КВАДРАНТ 2 (ВЕРХНИЙ ЛЕВЫЙ)
Зуб 21:
Это действительно зуб матери: в очень сильной связи с материнской любовью и всеми ее
«проявлениями и последствиями». Когда на этих зубах кариес (21 и 11) – это признак
конфликта несправедливости между отцом и матерью: превосходство, доминирование,
господство, обесценение, внутренний раздор, манипуляция и властные игры. (CS)
Детальное исследование показывает следующее.

Кариес дентина (мягкой части зуба): заболевание связано с родителем, который подавлен.
Кариес эмали (твердая часть зуба): связано с родителем, который доминирует над другим
(сожаление/раскаяние).
Вышеперечисленное интегрировано в форме глубоких чувств у ребенка. (CS)
Верхний левый резец 21 соотносится с женским архетипом. Это мать, женщина, анима (женская
составляющая внутри мужчин и женщин). (MC)
Зуб 22:
Представляет женский архетип. (СВ) Так вы хотели бы быть женщиной в будущем, если бы
у вас в руках была волшебная палочка… Так я соединяюсь с женским архетипом. (MC)
Зуб 23:
Подавление. (СВ) Как занять свое место (печень, жизненная энергия, желчный пузырь,
способность к бою) в социальном мире (не в семье). Направляет боковые движения зубов,
чтобы разрывать пищу. (CS) Верхний левый клык связан с различными изменениями,
которые я переживаю в собственном сознании.
Зуб 24
: Любовь матери, любовь, получаемая от матери. (СВ) Зуб притчи. (GA) Первый премоляр
(легкие, металл) – зуб юности – он разрывает и перемалывает одновременно. Уничтожение
других: «Я откусываю от другого, я уничтожаю его». Зуб связан с лейкемией. (CS) Этот
первый верхний левый премоляр связан с «желанием», относящимся к чувственности,
нашему внутреннему поиску теплоты.
Зуб 25:
Предательство материнской любви. (СВ) Мать, которая внезапно бросает. (MR) Второй
верхний левый премоляр – часто удаляют во время юности, как будто… они должны
пройти через проблемы юности, пока есть первые премоляры, и потом они должны
оставить юность, чтобы оказаться у начала взрослой жизни с первыми взрослыми
коренными. Если подросток не входит в состояние зрелости, дантист может помочь ему
посредством удаления этого зуба. (CS) Этот второй верхний левый премоляр, в частности,
связан с кармой: с внутренним даром и/или способностью, которая уже активна или должна
пробудиться. Этот зуб демонстрирует личность, к чему она готова… (CS)
Зуб 26:
Детская мечта. (MC) (СВ) Проекты, будущее. Супруга. (CS) Мать в истории пары. (CS)
Первый верхний коренной зуб связан с тем, «как я хотел бы выражать свои чувства и
эмоции». (MC)
Зуб
27: Проекты, крестный/крестная. (CS) Появляться «с помпой», симуляция, представление,
внешний вид. (CS) Духовное существо, мать и/или дитя.
Зуб 28:
Проекты. Осознание качества взаимоотношений с крестными, символической матерью и
символическим отцом. (CS) Явления жизни (жизнь, любовь, смерть и др.). Внешний вид
между 18 и 21 годом, когда подросток становится взрослым и поднимает экзистенциальные
вопросы: жизнь, любовь, смерть. Зуб, связанный с отцовской бабушкой – архетипом матери
над всеми матерями. Сестра небесного света, сестра по душе, Дева Мария. (CS)

КВАДРАНТ 3 (НИЖНИЙ ЛЕВЫЙ)
Зуб 31
: Сладость и мягкость. (CS) Вода, почки, мочевой пузырь. (CS)
Зуб 32
: Восприятие: приветственное! (СВ) Я знаю свое место относительно отца и матери… (CS)
Зуб 33
: Помощь, совет (помощь отношениям), помощь другим – теперь я знаю, чего я могу
ожидать от моего отца/матери. (CS)
Зуб 34:
Пара/отношения: любовь в паре. (СВ) Земля, селезенка, желудок. (CS)
Зуб 35
: Пара, предательство в паре. (СВ)
Зуб 36:
Признание и благодарность. (MC) (СВ) Активатор зуба 26: то, что запланировано,
подготовлено в зубе 26, активируется в зубе 36. (СВ)
Важный зуб в отношении окончания детства и вступления в период полового созревания. (CS)
Этот первый нижний левый премоляр 36 соотносится с тем, «как я хотел бы, чтобы меня
принимали в эмоциональном плане». «Чувствую ли я себя любимым родителями так, как хотел
бы того?» (MC)
Первый кариес часто появляется именно на этом зубе, потому что он связан с первой
«любовной драмой», которую переживает ребенок… (MC)
Зуб 37:
Демонстрировать себя (СВ) – довольно сильно связан с бабушкой. (CS)
Зуб 38:
Доступ к качествам/навыкам. (СВ) Осознание женской линии со стороны материнской
бабушки. (CS)
Этот нижний левый зуб мудрости находится в связи с силой, которой мы обладаем для
выражения эмоций/чувств/любви, испытываемых к нашему окружению. (MC)
КВАДРАНТ 4 (НИЖНИЙ ПРАВЫЙ)
Зуб 41:
Агрессивность. Если зуб выпирает вперед: гиперагрессивность. (СВ) Зуб «разубеждения»,
от которого враг дважды задумается перед схваткой, – вода, почки, мочевой пузырь. (CS)

Зуб 42:
Защита. (СВ) Осуществленное положение, связанное с отцом и матерью. (CS)
Зуб 43
: Решительность. (СВ) Положение занято: «Я знаю, чего я могу ожидать от отца/матери».
(CS)
Зуб 44
: Зуб общества и дружбы. (СВ) Земля, селезенка, желудок. (CS)
Зуб 45
: Предательство. (СВ) Неточный путь, сложное путешествие, полное подводных камней.
(CS)
Зуб 46
: Размышление. (СВ) Связано с чем-то, имеющим отношение к отцу/матери. (CS)
Зуб 47:
Исчезновение, уход. (СВ) Иногда связано с аспектом деда, уверенность в себе, зуб
противоречий. (CS)
Зуб 48:
Доступ к навыкам. (СВ) Выражение совершенства. (СВ) Осознание мужской линии, связан
с материнским дедушкой. (CS)

ЭМАЛЬ
Эмаль – важный компонент зуба. В ней 95 % минералов и 5 % органики (в основном белки).
Чем чище минерал, тем лучше он может отражать «свет». Так что эмаль находится в прямой
связи с «сознанием». (MC)
Язвенный рак, отверстия, некроз зубов, так называемый кариес эмали зуба. Эмаль – это
уплотнение дентина, происходящее из слизистой оболочки полости рта (чешуйчатый эпителий).
Не иметь права кусать и убивать. Мужская агрессия запрещена. Запрещена из-за «слишком
хорошего образования», «моральных принципов» и др. (RGH)
Конфликт сенбернара (хозяина), у которого нет права кусать таксу, потому что если он убьет ее,
то это позорно и его изгонят из мирового братства собак. Такса и сенбернар – единственные
породы собак, которые не любят друг друга и игнорируют друг друга, чтобы не попадать в
конфликтные ситуации. (CS)
Дупло (кариес): «Бриллиант упал в грязь». (CS)
Эмаль: «Чувство оставленности Богом». (CS)
ЗУБЫ (ОБЩЕЕ)
Зуб = чистая лента + память. (CS)
Существует прямая связь между зубами и щитовидной железой. (JPP)

«Полный рот» (слишком большая нагрузка для зубов), «ломать зубы». Конфликт досады и
предательства – «я не могу кусать и убивать». (CS)
Выдающийся вперед зуб: газ (ускорить). (CS)
Скошенный внутрь зуб: тормоз (замедлять). (CS)
Потеря зуба: страх «показать зубы», страх заявить о себе. (CS) Это знак отказа (поражения) от
юности, агрессивности: знак мудрости старейшин. (JPP)
ФУНКЦИИ ЗУБОВ
✓ Атака, ловить противника.
✓ Защита, производить впечатление на противника.
✓ Эстетика (улыбка) и для поддержки (тонус) лица.
✓ Очень важен социальный код (как и глаза), потому что мы можем показать наши зубы
нейтрально, вежливо, дружелюбно, угрожающе и т. д.
✓ Фонетическая функция: язык находится в контакте с некоторыми зубами (в особенности с
резцами), что позволяет произносить некоторые особенные звуки, включая свист.
✓ Пищеварение: пережевывание и перемалывание еды имеет ключевое значение для
подготовки пищи к перевариванию. Зубы стимулируют кости, которые поддерживают жизнь
зубов. Зубы играют важную роль для мышц лица, мышц языка.
✓ Без зубов нет щек, нет губ (и те и другие вваливаются вовнутрь). (CS)
Вставной зуб/зубы: «Я не могу удержать кусок во рту».
ДЕСНЫ
Конфликт: «Мой мир не имеет веса, ценности». (JPP)
Конфликт: «Я не признаю собственную одаренность/навыки». Важный конфликт
самообесценивания, связанный с невысказанными словами (я держу рот закрытым) и «я не
соответствую сказанному». (CS)
ГИНГИВИТ
«Я что-то сказал, а другие ничего не поняли». (CS)
«Меня не слушают в семейном клане».
У меня есть чувство, что «я без толку говорю».
СЛЮННЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Сама железа: какой тип страха может привести к раку?
✓ Чрезвычайный страх того, что придется есть не то, что хочешь.
✓ Страх, что я проглотил что-то отравленное, страх быть отравленным.
✓ Фонация: страх неспособности говорить. (JPP)
ПОДЪЯЗЫЧНЫЕ ЖЕЛЕЗЫ
Рак подъязычных желез: конфликт «я не могу поймать кусок» в жизненно важном ключе с
важным резонансом с языком и его функцией: говорить, мое слово, вкус, поцелуй и т. д. (CS)
Зубы – желтые

Его мать не дает ему выразить себя = желтые зубы.
См.
зубы – эмаль.
Зубы – кариес
Кариес – это посланник того, что происходит глубоко внутри. Каждый зуб соединен с
моими одаренностями/качествами и т. д. Я использую свой дар в жизни, чтобы выражать
свой потенциал. Кариес – это индикатор того, что я не могу полностью использовать свой
потенциал. См.
зубы, зубы – эмаль, зубы – потеря.
Зубы – потеря
В дополнение к конфликту таксы и сенбернара: первая хочет укусить, но не может, а
второй может укусить, но не имеет права: потеря зубов – это также отказ от молодости,
агрессивности, знак мудрости пожилых людей. См.
зубы, зубы – эмаль, кариес эмали и дентина.
Зубы – пульпа
«Мне запрещено кормить мою агрессивность». Она должна хранить молчание. Она становится
психоаналитиком.
См.
зубы.
Зуд – анус
Изъязвление, зуд ануса.
Отделение от моего кала, моей идентичности, меня (иногда моей матери).
Примечание:
удостоверьтесь, что вы поняли настоящую причину зуда. Анус означает «кольцо»,
связанное с «союзом».
Держите в уме, что произошло между папой и мамой во время Фазы Программирования.
Пример.
Миссис X страдает от анального зуда, она чувствует себя отдельной от своей идентичности.
Она не несет имя отца, которого так сильно любит, из-за церкви. Ее зачали до брака, зуд
ануса.
Избыточный вес
Конфликт оставленности, пережитый маскулинным образом.
Это конфликт «боя». «Я не могу сбежать, потому что я должен встретиться с оппонентом,
защитить мать от отца…»

Пример.
Цыпленок, распускающий перья.
Гнаться или бояться возможного хищника. Избыточный вес, чтобы занять больше места в
доме: «Наконец-то я могу быть главным существом в доме». См.
ожирение.
Изъязвление роговицы
Визуальный + родственный шок = контакт и расставание.
Чтобы увеличить разрыв в резонансе визуального расставания.
Иммунная система – ослабленная
В биологии иммунитет имеет отношение к тому, что произошло во время Фазы
Программирования.
Были ли оба родителя согласны на беременность?
Произошло ли что-то между отцом и матерью в отношении принятия беременности?
Произошло ли что-то между отцом и матерью? К примеру, устная ссора, спор и т. д., когда один
из родителей мог произнести заслуживающие сожаления слова:
«Если хочешь этого ребенка, он твой!»
«Заведи его себе, от меня ничего не проси!»
«Если ты со мной это еще раз сделаешь, я уйду от тебя!»
Результат:
✓ Чтобы я понравился отцу/матери, та часть меня, которая им не нравится, должна исчезнуть.
Также изучить:
✓ «Я не позволяю себе защищаться».
✓ «Я не отвечаю, не защищаю себя, чтобы остаться в живых».
✓ Атака со стороны семьи, ничего не говорят.
Иммуноглобулин М
См.
почечный синдром.
Импетиго
Нападение на целостность с оттенком разделения: «Плохо так поступать со мной».
См.
дерма.
Импотенция – сексуальная
Часто сопровождается гипофизарным приступом.
«Я не могу доставить другим удовольствие. Я недостаточно хорош».

✓ Конфликт территории: страх потерять жену (психологическая импотенция переходит в
физическую).
✓ Конфликт разделения (потеря жены, пениса, вагины).
✓ Мужчину возмущает, что его жена ведет себя с ним, как с одним из детей.
✓ Жена отрицает авторитет мужа, эмоционально кастрируя его.
Пример.
Пара покупала дом с существенным займом. Женщина бросает мужа, оставляя его с
ежегодной выплатой, соизмеримой с его зарплатой. Он не может решиться продать дом и
соглашается на выплаты. Но через несколько лет его жена просит большие алименты. Шок:
«Я должен был ощетиниться, бороться, чтобы не утонуть, выиграть битву». «У меня не
было права на ошибку».
Фактически ему оставили средства только на еду.
См.
преждевременная эякуляция.
Инвагинация кишечника
Воспоминание о матери, которая плохо кормила ребенка. Поэтому тонкий кишечник проникает
в толстый кишечник: это необходимо для дальнейшего переваривания и всасывания до
опорожнения.
Инкубатор
Часто ребенка помещают в инкубатор, потому что ребенок слишком «мал». Мозг может
записать: «быть маленьким» = «быть брошенным, оставленным в одиночестве».
Это может быть одной из причин того, что человек не может сбросить вес: «не быть снова
брошенным».
✓ Ребенок помещен в инкубатор: зрительный контакт и слова очень важны для него. Если
возникает проблема, ребенок будет пытаться понять, как он может выжить один, без контакта.
Чувство покинутости/расставания.
✓ Мужчина говорит плачущей женщине, что больше не может ее любить: «Я дам тебе год,
чтобы поработать над собой». Она набирает 3 кг за три недели.
Фаза Программирования: на момент рождения ее вес составлял 2,2 кг, и ее поместили в
инкубатор. Подсознательно она отметила: «Чтобы меня не бросили, у меня должен быть
правильный вес. Нужно быть тяжелой, чтобы меня не оставили одну». Сталкиваясь с таким же
стрессом расставания, мозг припоминает, что произошло при рождении (инкубатор), и
поступает так же, когда муж угрожает разрывом.
Инфаркт миокарда
Основная биологическая интерпретация
Конфликт потери территории.
Ключевой конфликт: «Я борюсь, чтобы сохранить территорию».
Случай сильного оленя, который умирает от инфаркта миокарда (коронарный тромбоз) спустя
несколько дней после поражения в бою на собственной территории.
Случай, когда большой босс теряет свою фабрику или предприятие основателя и генерального
директора выкупает конкурент. Приводит к огромной потере территории.
Мы функционируем в смысле биологического выживания.

На протяжении тысяч лет мы, как и животные, функционировали в смысле биологического
выживания. Другими словами, когда мы вынуждены вступить в бой в нашей собственной сфере
влияния, мы должны вложить в него всю нашу мощь, а значит, всю нашу мышечную силу, за
минимальное время и в ограниченном пространстве. Периферийная мускулатура (ног, которые
держат оленя в бою) требует невероятного количества топлива, крови, кислорода. Это требует
ускорения циркуляции крови, и именно сердечная мышца, сокращаясь, обеспечивает это. Чтобы
сделать это, сердечной мышце нужно больше кислорода и крови, а их доставляют коронарные
артерии.
Для нашей биологии повышенная производительность в смысле успеха в суперработе (не
потерять что-то жизненно важное, то есть собственную территорию) напрямую связана с
суперпроизводительностью коронарных артерий.
Чтобы обеспечить увеличенный приток крови к сердечной мышце, коронарные артерии должны
увеличить свою эффективность, а самый эффективный, мощный и экономичный способ сделать
это в биологическом смысле – увеличить внутренний диаметр этих сосудов. Природа в
собственном совершенстве знает об этом механизме и использует его. Внутренняя оболочка
сосудов, называемая интимой, разрушается во время активной фазы конфликта. Такое
изъязвление позволяет усилить приток. Во время фазы разрешения конфликта все
оборачивается вспять, и изъязвленные участки заполняются. Именно в этот момент возникают
признаки того, что в медицине называют сердечным приступом.
Запомните:
в то время как артериальная и венозная система полностью состоит из новой мезодермы,
интима сосудов и дуга аорты являются исключениями, так как состоят из эктодермальной
ткани, управляющий центр которой находится в области правого полушария коры мозга.
Эктодерм функционирует со второй клавишей биологического пианино (изъязвление во
время фазы конфликта / масса во время фазы разрешения).
Пример
с оленем: выживание многих животных особей зависит от их отношения к
территориальным законам (пометить, потерять, угроза и т. д.). Когда сильный
доминирующий олень, король своей территории, побеждает соперника в бою, он остается
хозяином территории, и именно он будет спариваться с самками стаи и порождать молодых
оленей следующего года. Когда он слабеет и проигрывает бой, спустя несколько дней в
клещах огромного биологического конфликта он умирает, сраженный мощным
коронарным тромбозом.
Он умирает сурово, хоть и в полном здравии, никогда не подвергавшийся воздействию
факторов, якобы приводящих к сердечному приступу. Он не курит, не пьет, не ест пиццу, не
страдает ожирением, у него нет проблем с холестерином.
Так что же происходит?
В начале активной фазы конфликта ОХ (Очаг Хамера, HF) отмечается на церебральном сканере
как область с фокальным центром и одним или несколькими концентрическими кругами.
Одновременно в целевом органе Очага Хамера (интима коронарной артерии) появляется такая
же структура из концентрических линий. Оболочка коронарной артерии незамедлительно
начинает разрушаться, чтобы произошло изъязвление артерии и усилился поток. Данный
процесс продолжается всю активную фазу биологического конфликта, переживаемого оленем,
то есть во время его битв.
Когда олень повержен, в нем происходит биологическая инверсия: он переходит в
конфликтолиз и фазу ваготонии (поэтому начинается восстановление изъязвленной оболочки).
Если олень пережил слабый по интенсивности конфликт (отсюда малая фаза восстановления во
время фазы симпатикотонии), будет лишь малая ваготоническая масса, что приведет к слабому
инфаркту миокарда (эпилептойдный кризис), который он переживет. С другой стороны, если

конфликтное симпатикотоническое микроизъязвление было огромным, то во время ваготонии
будет значительная ваготоническая масса, что поведет к сильному сердечному приступу,
который старому оленю не пережить. Он умирает в высшей точке исцеления, во время
эпилептоидного криза Очага Хамера, эктодермальной ткани правого полушария.
ЭПИЛЕПТОИДНЫЙ КРИЗ
Где-то в середине фазы восстановления церебральный фокус (Очаг Хамера), который до этого
момента был в коротком замыкании, вновь начинает функционировать. За короткий период
времени возникает сильная симпатикотония во время фазы ваготонии. Как если бы кто-то
отпустил тормоза замыкания и позволил бы мощному электрическому заряду отправиться по
проводам, провоцируя малый или большой эпилептоидный криз, приводящий либо к
сердечному мини-приступу без серьезных последствий, либо к обширному приступу как
результату значительного восстановления. Интенсивность криза будет прямо пропорциональна
интенсивности и продолжительности симпатикотонии, или активной фазы конфликта.
Никогда не недооценивайте потенциал конфликта потери территории (реальной, воображаемой,
виртуальной или символической). Знание и понимание этих психобиологических механизмов
может спасти жизнь или помочь избежать самых неприятных последствий.
Когда кто-то просыпается в палате интенсивной терапии после сердечного приступа со всем
стрессом медицинского окружения, он может подумать о себе как человеке конченом: «Вот и
все, моему сердцу конец», «Я буду инвалидом, я умру…»
Если в этот момент кто-нибудь объяснит ему, что он, наоборот, находится в фазе
выздоровления от конфликта, связанного с потерей территории, что он должен ясно понимать
смысл болезни, значение симптомов, то он восстановится очень хорошо и быстро, вместо того
чтобы усугублять свое состояние или программировать новый конфликт. Человек, у которого
был сердечный приступ, боится, нервничает. Он должен вновь обрести уверенность в жизни, у
него должны появиться проекты.
Пример.
Свидетель акта измены – потеря территории. Однажды Джон, муж, возвращается домой
раньше, чем обычно. Жена совсем его не ждет. На самом деле она в постели с другим
мужчиной. Когда Джон попадает домой и доходит до спальни, он видит их в кровати.
Сюрприз! Шок! Как Джон отреагировал в самой глубине его подлинного существа?
Почувствовал «потерю своей территории», биологический смысл: «инфаркт миокарда».
С самого детства ему приходилось сражаться за все, что ему принадлежит. Он должен был
драться в школе, чтобы выжить, и должен был побеждать. Когда у него появилась подружка,
сначала он боролся, чтобы заполучить ее, а потом чтобы удержать. Ему приходилось бороться
за все. Так что «территория» – это для него все. Он и есть «территория».
Сегодня Джон думает: моя машина, моя собака, моя семья, моя жена, моя шуба, которую я
подарил жене, и т. д. Когда он застает жену с другим, как он это воспринимает? Как «потерю
территории».
Во время глубокого интенсивного стресса «потери территории» биологический мозг сразу же
запустит процесс в коронарных артериях. Последствием будет запрограммированный инфаркт
миокарда, который случится рано или поздно.
Комментарий Ж.-Ж. Кревекер:
«Почему человек умирает от инфаркта? Что ведет к такой его интенсивности, что он
приводит к смерти? Это происходит из-за того, что люди часто не способны оплакать
потерю территории. Вместо того чтобы смотреть реальности в лицо, вместо того чтобы
пройти несколько этапов скорби (шок, отрицание, гнев, соглашение, депрессию, принятие),
человек часто отрицает реальность произошедшего с ним и пытается думать о чем-то
другом, похоронить страдание, заморозить его. Чем дольше была фаза конфликта, тем
более жестоким будет эпилептоидный криз, когда печаль закончится».

Два рекомендуемых подхода
Первый состоит в максимальном предотвращении благодаря тому, что мы учимся оплакивать
все, что покидает нас, все, за что мы держимся, так быстро, как только возможно.
Второй подход я бы посоветовал практиковать в компании компетентного психотерапевта.
Учиться переживать наше горе мирным образом и принимать его.
См.
раздел «Сердце» в конце книги.
Инфекционные заболевания
Ключевой конфликт любого инфекционного заболевания – это «разделение», которое приводит
к микроизъязвлению эктодермы (эпидермис) во время активной фазы конфликта. Любопытно,
что именно в такое микроотверстие человека кусает насекомое.
Любое инфекционное заболевание выявляет следующее:
Какое я испытание прохожу в этот момент моей жизни?
В чем состоит та «вещь», которую я должен поменять?
Мое восприятие жизни верно или ошибочно?
Отвергаю ли я сейчас что-то в своей жизни?
Сопротивляюсь ли я изменениям/адаптации?
Искривление шеи
Конфликт желания повернуть шею и одновременно не иметь морального права на это, часто в
климате интеллектуального самообесценивания. Таким образом, посылаются два
противоречивых сигнала в мозг.
См.
кривошея.
Ишиас
Некоторые возможные конфликты:
✓ Я хотел бы направиться туда, но не могу!
✓ Я должен туда отправиться, но не хочу!
Довольно часто связано с сексуальностью.
✓ «Он хочет, я не хочу (этой ночью)!»
✓ «Я так хочу, а он не хочет (этой ночью)!»
✓ Я должен туда пойти, но мне не хочется. В данном случае – принудительное движение. Меня
принуждают (я должен), но я не хочу идти (у меня нет желания), принудительное движение.
✓ Я чувствую вызов насчет моей идентичности.
Изучить:
кто Джек (Jack)?
Есть ли кто-то, у кого имя начинается на J? Jim, John, Jason, Jerry, Jeremy и т. п.
Изучите конфликт с этим человеком.
Пример.

У женщины 4 ребенка от одного мужчины. Они счастливо живут без брака. Она хочет
замуж, но он не хочет. Она всегда хотела быть женой и хочет угодить родителям. Ее
мужчина стоит на пути к ее цели. Когда она разрешает конфликт, боль мгновенно уходит.

БОКОВОЙ (ЖЕЛЧНЫЙ ПУЗЫРЬ)
Испытывает негодование.
ПЕРЕДНЯЯ СТОРОНА БЕДРА (ЖЕЛУДОК)
Желание поймать что-то, иметь что-то поесть (будущая выгода).
ВНУТРЕННЯЯ СТОРОНА БЕДРА (ПЕЧЕНЬ И ПОЧКИ)
Гнев + сексуальная проблема.
Камни в желчном пузыре (конкремент)
✓ «Я не хочу, чтобы другие злились на меня или затаили на меня обиду».
Так как биологическое сознание не разделяет между другими и собой, переживание сильной
неприязни может вызывать камни в желчном пузыре.
Пример.
Пожилой человек с серьезной болью от камней в желчном пузыре провел семь дней в
больнице. Доктор говорит, что пациент слишком слаб для операции, и, ожидая, что тот
умрет в течение недели, отправляет его домой умирать. Обнаруживается, что мужчина
испытывает сильное чувство обиды на собственного отца. После разрешения конфликта он
восстановился, и некоторые из камней вышли со стулом.
См.
желчные протоки (от печени и желчного пузыря) и проток поджелудочной железы, язва,
гепатит А, В, С, гепатит вирусный, желтуха у новорожденного.
Канал фарингеальной арки
См.
глоточные каналы (каналы жаберной дуги).
Каналы поджелудочной железы
Конфликт нехватки + несправедливость/гнев: деньги идут не туда.
Кардиальная (сердечная) аритмия
Отклонение в нормальном ритме сердца или дыхания. Дело в изменении ритма, чтобы удивить
оппонента. Это проект, поэтому касается нервов.
✓ Угнетенность в отношении какой-либо команды (приказов, которым я вынужден
подчиняться) от авторитета, с которым я глубоко не согласен.

✓ Проблема ритма = проблема со временем.
Катаракта
Это результат помутнения хрусталика. Благодаря движениям линзы хрусталика происходит
фокусировка зрения. Линза хрусталика становится жесткой и мутной, обеспечивая
биологическое решение в случае катаракты.
✓ Ключевой конфликт: «Я слишком страдаю, чтобы увидеть, что у меня перед глазами», «Я не
хочу фокусироваться», «Я не верю тому, что вижу, и я вижу то, что не могу или не хочу
видеть».
✓ Я бы предпочел не видеть того, что происходит. Опасность еще не здесь, но она неизбежна, и
я предпочел бы замедлить то, с какой скоростью моя сетчатка зафиксирует это. Это и есть
катаракта, барьер, который замедлит или не позволит проникнуть информации или не даст
агрессору добраться до меня. «Я не хочу фокусироваться на деталях»: это делает линзу
хрусталика твердой, мутной.
Так, пожилые люди, которые не хотят видеть, как они умирают, стареют или болеют, часто
страдают катарактой.
✓ Опасение, я добыча. Конфликт страха в задней части шеи для жертвы. Жертву преследуют.
Замутнение линзы.
✓ Был ли у вас стресс, связанный с прохождением ворот? Затемнение хрусталика, это в своем
роде врата для защиты глаза.
Примеры
✓ Не могу выносить того, что люди такие.
✓ Не могу вообразить, что моя дочь выйдет замуж за этого парня.
✓ Не желаю видеть, что происходит: мать в госпитале.
✓ Не хочу так заканчивать свои дни.
✓ Не хочу видеть, как он уходит.
✓ Не могу вынести вид увядания и старения своего тела.
✓ Не хочу смотреть на поведение своих детей.
Примечание:
катаракта развивается не из-за сознательного решения «я не желаю видеть», а более из
страдания и страха внутри конфликта.
Правильно это можно выразить так: «Я страдаю, когда вижу это», «Мне так страшно, когда я
вижу это». Биологический ответ автоматического мозга всегда предназначен для выживания
человека.
Катаракта, зеленая катаракта
Зеленая катаракта, наблюдаемая с XVI по XVIII века, была по-другому интерпретирована в XIX
веке (на основе паталогических исследований), как возврат зеленого цвета света через зрачок
глаза с полной глаукомой, а не как зеленый окрас самой катаракты. Это происходит из-за
присутствия кровяного пигмента от распада внутриглазного кровоизлияния.
Передняя центральная кора
Это проблема частичного зрения, как будто человек носит шторки. Страх того, что находится
позади, хищника, агрессора, содомии и т. д. Решение – в бегстве. Нужно бежать, не позволяя
себе отвлечься на то, что на периферии.
Кататоническое состояние

См.
шизофрения, лобно-затылочная констелляция.
Кератоконус
Деформация роговицы, которая остается прозрачной, но принимает коническую форму.
✓ «Я не хочу, чтобы другие видели, что у меня внутри».
✓ «То, что происходит во мне, не должны видеть посторонние».
✓ Конфликт видения из-за стены в резонансе разделения визуального контакта. Как будто
человек хочет создать прорыв глаза с помощью стены.
См.
изъязвление роговицы.
Кесарево сечение
Рождение плода посредством хирургического рассечения брюшной полости и матки.
✓ Боязнь естественных родов (возможно, из-за воспоминания о смерти матери и/или ребенка во
время родов в семейном клане).
✓ «Я даже не могу насладиться плодом своей работы».
✓ Есть ли конфликт с «женственностью»?
Кислотность крови
Уровень pH крови варьируется от 7,2 до 7,5. Почти невозможно уменьшить кислотность.
Человек умирает, когда она достигает 6,9. Кровь направится в ткани в поисках щелочных
минералов, чтобы сбалансировать уровень.
✓ С повышенным pH (щелочность) – избыток кислотности.
✓ Конфликт: желание сохранить связь с семьей.
✓ С низким pH (кислотность) – нежелание оставаться близко с семьей.
Кислотный рефлюкс
См.
хиатальная грыжа.
Киста яичника
Конфликт неимения ребенка в утробе может выражаться утробным фиброидом.
Это проект сносей, так что фиброцит выражает факт «несения». Тогда проблема может
выражаться кистой яичника, которая может расти 9 месяцев.
Наблюдение за ходом болезни.
Почечная киста или киста яичника может развиваться в ритме беременности, и им также
требуется девять месяцев, чтобы затвердеть и таким образом исполнить функцию, заданную им
организмом.
В течение этих девяти месяцев оперировать их нельзя, потому что в это время кисты прилипают
к другим брюшным органам. Раньше эти нормальные биологические события неверно
понимались как злокачественные опухоли. Киста, опухоль или яичник не должны удаляться,

пока опухоль не осумкована, потому что, пока она растет, существуют сосудистые ответвления
в окружающие органы, через которые она питает себя. Когда мозг отдает приказ отсечь их,
яичник становится автономным во второй части фазы восстановления.
Примеры
✓ У девочки есть собака, которой она дает сбежать. Это случайность, но машина сбивает
собаку = шок. Ощущает вину, что невнимательно следила за ней. У девочки киста яичника.
✓ Кисты яичников: спор со свекровью = полусексуальный конфликт.
Кистевой туннельный синдром
Вызывает боль, покалывание, онемение (чаще всего в большом пальце, в указательном пальце,
среднем пальце и половине безымянного пальца вашей руки из-за давления на срединный нерв
в вашем запястье).
✓ Речь подавленная, затрудненная («Я не могу противостоять миру», «Я вне себя из-за того, что
не сказал того, что хотел сказать»).
✓ Конфликт из-за необходимости отказа кому-то в собственном клане и чувство
самообесценивания вследствие этого.
✓ Конфликт посредничества: обязанность быть связью между двумя группами: родителем и
ребенком, сотрудниками и боссом и т. д.
✓ Конфликт неспособности гарантировать связь между двумя людьми.
Кистозный фиброз
См.
муковисцидоз.
Кифоз – горб
Искривление верхнего отдела позвоночника.
✓ Сильное самообесценивание, связанное с матерью (смотрит в землю).
✓ Запрещено продвигаться вперед.
Пример.
«Мне нельзя двигаться к счастью, потому что моя мать больна».
См.
позвонок (позвоночник).
Кишечные газы
1. Конфликт, связанный с непроизвольными движениями перистальтики: грязное
происшествие, которое невозможно переварить, невозможно дать ему проскользнуть,
избавиться от него. В фазе стресса = кишечные газы (без запаха), чтобы протолкнуть дальше,
сделать так, чтобы фекалии и химус продвигались по кишечнику (к примеру, чтобы избежать
окклюзии). Это изобретение организма: если что-то блокируется, то вырабатывается
разблокирующий газ.
2. Больше не проходят сахара в печени и поджелудочной. Поэтому пища ферментируется, и в
кишечнике возникает газ с неприятным запахом.
3. «Я хочу быстро устранить преграды и восстановить свое свободное пространство».

Пример.
У мистера X большая проблема с кишечными газами: он переживает целую цепочку
проблем. Как только он разбирается с одной проблемой, возникает следующая.
См.
запор.
Ключица
Ключица – это часть верхних конечностей, единственная кость, которая связывает руку с
центральной осью тела.
Патология ключицы описывает блокировку действия, связанного с чем-то центральным в вашей
жизни.
Мы должны изучить блоки, которые жизненно важны, центральны для нас. Человек с такой
патологией не преуспел в воплощении или конкретном выражении в жизни чего-то жизненно
важного для него.
В этимологическом плане ключица – это ключ. Ключ используется, чтобы открывать или
запирать замок, дверь, так что важно рассмотреть ситуации, связанные с этими понятиями:
блок, отпирать, замок. Спросите: «Что случилось с ключом?»
Работать с ключицей (поврежденной или невредимой) – означает работать со всеми аспектами
воплощения важных проектов, разблокировать жизненно важные действия (чтобы идти вперед
по жизни).
✓ Ключ к чему-то: «У меня нет правильного ключа, правильного решения, чтобы это
получить».
✓ «Я чувствую, что застрял в ситуации, мне нужно вырваться, сбежать».
✓ Сильное давление в отношении моих обязанностей.
См.
кость.
Когтеобразная стопа (стопа с высокой аркой)
Человек пытается отстранить себя от матери-земли.
«Я хотел бы попасть туда быстрее…»
См.
стопы.
Кожа
Функции кожи: она впитывает, переваривает, дышит, защищает и чувствует. Поэтому это
целый орган. Полтора миллиона клеток кожи каждый день умирают и отпадают, составляя 90 %
пыли.
Кожа состоит из ткани трех типов, у каждого из них своя тональность.
1. Эпидермис (эктодерма): конфликт разделения.
2. Дерма (старая мезодерма): конфликты, связанные с чувством загрязненности, с защитой.
3. Гиподерма (новая мезодерма): конфликты эстетического самообесценивания.
См.
эпидермис, дерма.

Кожа – рак дермы (меланома)
✓ Ключевой конфликт чувства загрязненности и/или нападения на мою чистоту.
✓ Конфликт самообесценивания и загрязнения с потерей физической целостности,
обезображенность и т. д.
✓ Изучите отношения с отцом.
Кокаин
См.
наркомания.
Колени
Новая мезодермальная ткань.
Колени связаны с мобильностью и стабильностью.
Когда рассматриваем суставы, у костей есть два добавочных символических значения.
✓ Первый соотносится со статическим аспектом, который останавливает движение и придает
жесткость.
✓ Второй позволяет двигаться и обеспечивает мобильность. Оба этих аспекта присутствуют в
колене.
1. Конфликт в отношении обоих колен или только одного.
2. Конфликт принудительного повиновения/обязательства.
Примеры
✓ Я должен работать для матери, но я не хочу.
✓ Подчиняться, ничего не говоря.
✓ Быть обязанным что-то сделать.
✓ Быть подчиненным, склонить колени.
3. Конфликт самообесценивания, связанный с чем-то физическим или со спортом.
4. Конфликт, связанный с духовностью.
5. Конфликт, связанный с ходьбой или стоянием.
Пример.
Быть неспособным стоять или ходить подолгу, потому что колени «слабые».
Колит – синдром раздраженной толстой кишки
Воздействует на мускульный слой.
✓ Конфликт неспособности переварить кусок (пищеварительные раздражения).
✓ Непереваримое разногласие. Я терплю раздражение и недовольство в условиях пассивности,
обреченности, беспомощности по отношению к приказу, повелителю, доминатору;
подавление/доминация.
✓ «Я хотел бы восстановить любовь моей матери».
Кома

Кому могут вызывать разные факторы, такие как травма, недостаток или недостаточность
различных веществ в крови, вдыхание токсичных субстанций и пр. Но существуют типы комы
без невроцеребральных эффектов: идиопатическая кома. В таких случаях кома происходит из-за
отсоединения сознания мозгом.
Когда у нас кошмар, в котором присутствует риск смерти, мозг пробуждает нас. Он
«отсоединяет» нас от нашего сна, чтобы мы не стали свидетелями собственной смерти.
Когда мы рискуем жизнью в состоянии бодрствования, мозг «отсоединяет» нас, чтобы мы не
пережили смерть, – это и есть кома.
Чтобы вывести человека из комы такого типа, мы должны говорить ему на ухо (которое
никогда не отключается) и объяснить все это. Мы говорим с ним о том, что он пережил, о том,
что действительно имеет для него значение.
Комплекс неполноценности
Конфликт неполноценности – это ситуация, возникшая с другим человеком. Во время
беременности мать не казалась себе красивой, чувствовала, что ее не ценят. Ребенок просто
перенял конфликт матери.
Конвергирующее косоглазие
См.
косоглазие.
Контрактура Дюпюитрена
Сокращение апоневроза (сухожильной пластинки) в фазе восстановления в ладони руки.
Роль: защита, основа поддержки, необходимой для движения руки. Циркуляторные симптомы,
васкуляризация периневрий.
Конфликты – разные типы
Сущностный конфликт клиента интегрирован в мозг.
Существуют разные типы конфликтов, и в связи с нашей историей у нас может быть один, два,
несколько или все виды конфликтов. С теоретической точки зрения очень важно найти точное
представление (обнаружить точный опыт индивида) конфликта, который выражается болезнью.
Мы должны найти все замысловатые конфликты, чтобы их можно было распутать. Должны
вычленить запускающие и программирующие конфликты, Проект/Цель (Программу/Цель),
конфликт диагноза, сомнения и убеждения и определить связи между этими конфликтами. Мы
обязаны обнаружить общий смысл, результаты и решение.
✓ Программирующий конфликт
✓ Запускающий конфликт
✓ Конфликт диагноза/прогноза
✓ Конфликт постоянной нехватки
✓ Аутопрограммирующий конфликт
✓ Конфликт через отождествление
✓ Конфликт отождествления
✓ Конфликт в состоянии готовности
✓ Один конфликт, следующий за другим
✓ Конфликт в балансе
✓ Основной/изначальный биологический конфликт
✓ Конфликт в последовательности

✓ Конфликт приостановки
✓ Повторяющийся конфликт
✓ Конфликт биологического родства
✓ Конфликт отношений
✓ Конфликт соединения
✓ Вторичный конфликт
✓ Вторичное преимущество от болезни
ПРОГРАММИРУЮЩИЙ КОНФЛИКТ
Часто происходит во время Фазы Программирования (Проекта/ Цели) до пятилетнего возраста,
когда индивид экспериментирует с новыми моделями ощущаемых переживаний. В первый раз в
личной истории индивид запечатлевает область своего духа, мозга, тела и своей энергии. Все
это запоминается и может быть активировано позже.
ЗАПУСКАЮЩИЙ КОНФЛИКТ
Мы можем сравнить программирующий конфликт с компьютерным программным
обеспечением. Когда программа не запущена, она есть, но она не активна. Запускающий
конфликт открывает эту программу и активирует ее. Тогда выражается программирующий
конфликт. В результате запускающий конфликт активирует болезнь/ поведение.
КОНФЛИКТ ДИАГНОЗА/ПРОГНОЗА
Это связь, которую мы создаем между симптомом, который у нас есть, и временем окончания
болезни или смерти. Мы устанавливаем эту связь в результате наших убеждений, уверенности в
докторе, в медиа, в своем восприятии. Мы ассоциируем симптом с предполагаемым прогнозом.
Пример.
У вас есть «эта болезнь» и лекарства не существует. В уме клиента это означает, что все
кончено.
Специалист должен работать с клиентом: что у клиента на уме? Что это для него значит? Какой
аутопрогноз делает клиент из того, что знает о своем состоянии? Жизненно важная работа!
АУТОПРОГРАММИРУЮЩИЙ КОНФЛИКТ
В аутопрограммирующем конфликте вместо внешнего события, оказывающего на нас влияние,
выступает наше тело, являющееся источником нового конфликта. Это порождает порочный
круг конфликтов. Довольно частое явление, которое приводит к хроническим заболеваниям, от
которых человеку сложно освободиться, потому что здесь не задействованы внешние явления.
Мы входим в конфликт сами, совершенно самостоятельно. Осознание этого освобождает
человека от таких конфликтов очень быстро. Во время терапии обнаружение первого шока,
объяснение порочного круга и ощущаемого переживания конфликта нередко позволяет
человеку быстро вылечиться.
Пример.
Юношеские угри на виду реактивируют конфликт. Повторяющаяся экзема.

КОНФЛИКТ ЧЕРЕЗ ОТОЖДЕСТВЛЕНИЕ
Так же как не существует время, в некотором смысле можно сказать, что для нашего мозга не
существуют другие люди (лишь проекции нас самих). Именно это вызывает конфликты
отождествления. Имеет значение лишь чистая эмоция.
Пример.
Чувствовать боль, увидев, как кого-то бьют.

КОНФЛИКТ В БАЛАНСЕ
Это касается неразрешенного конфликта из прошлого, который может быть отсрочен на годы.
Активен на низком уровне. Он продолжает существовать в жизнеспособном промежуточном
состоянии между активным конфликтом и исцелением. Это ограниченный конфликт, активный,
но подавленный, существующий на задворках ума, как будто спрятанный в ящик. Он не
продвигается, но и не отступает, не излечивается. Причина конфликта более не видна, человек
не думает об этом, но конфликт фундаментально не разрешен. Он находится в отложенном
состоянии и требуется очень мало усилий, чтобы реактивировать его. Всего лишь вступив в
контакт с программирующим конфликтом, он тут же оказывается в полном беспорядке.
Мы говорим об излечении в балансе, когда конфликт длительное время пребывает в фазе
восстановления из-за возможности незаметных повторений.
Пример.
Человек перестал недооценивать себя, но даже одна фраза может забросить его в активный
конфликт. Также иногда появляются сны и кошмары, сигнализируя, что конфликт все еще
активен и не позволяет произойти полному выздоровлению.

КОНФЛИКТЫ В ПОСЛЕДОВАТЕЛЬНОСТИ
Это последовательность конфликтов, когда внешние независимые события оказывают
воздействие в одном и том же ощущаемом переживании. Мы переживаем их на одинаковых
рельсах.
Примеры
Провал экзаменов = самообесценивание = низкая самооценка.
Облысение = самообесценивание = низкая самооценка.
КОНФЛИКТ В СОСТОЯНИИ ГОТОВНОСТИ
Это касается прошлого неразрешенного конфликта, который может быть не разрешен годами.
Слабо активный, он находится в переходном состоянии, он жизнеспособен, находится между
активной фазой и исцелением. Это минимизированный конфликт, активный, но сдерживаемый.
Живет на задворках ума, в ящике, не развивается, но и не уменьшается. Он не проходит.
Человек больше не видит причину конфликта и не думает о ней, но конфликт, по сути, не
разрешен. Он живет в отложенном состоянии, и, чтобы активировать его, требуется совсем
мало усилий. Встречи лицом к лицу с причиной конфликта будет достаточно, чтобы
стимулировать интенсивный активный конфликт.
Мы говорим об излечении в готовности, когда конфликт пребывает продленное время в фазе
восстановления, которую нельзя заканчивать из-за рецидивов малой силы.

Пример.
Человек перестает недооценивать себя, но нескольких слов достаточно, чтобы он попал в
активный конфликт. Также случаются живописные сны и кошмары, являющиеся знаками,
что конфликт все еще очень активен. Это не позволяет произойти полному излечению.

КОНФЛИКТ БИОЛОГИЧЕСКОГО РОДСТВА
Является причиной множества рецидивов. Крупный конфликт обуславливает всю нашу
историю. Важно показать, как все в нашей жизни вращается вокруг нашего биологического
конфликта. Жизнь всегда крутится вокруг одного и того же, как будто мы вдохновлены нашим
конфликтом.
Пример.
Старый, побежденный олень, который хочет вернуть командование над территорией и
постоянно возвращается, как на резинке, пока в результате не умирает.

КОНФЛИКТ СОЕДИНЕНИЯ
Простые конфликты являются исключением. Фактически в подавляющем большинстве случаев
болезни являются выражением конфликтов соединения, иными словами, проявлением
нескольких конфликтов, а потому и нескольких ощущаемых переживаний.
Что бы это ни было, симптом всегда является соединением хотя бы двух ощущаемых
переживаний. За каждым симптомом стоит двойная или даже тройная биологическая причина.
Это соединение минимум двух ощущаемых переживаний.
Пример.
Человек, пережив конфликт страха со зрением, может начать страдать миопией. Если же
человек переживает этот страх с дыханием, то у него может начаться ларингит, и т. д.
Все костно-суставные патологии – это конфликты соединения. Они сочетают общий конфликт
самообесценивания (минимальный, средний или глубокий) с конфликтом, связанным с травмой,
и/или функцией, и/или символизмом конкретной части тела.
Терапию нужно заканчивать с хорошо изученными итогами. Мы предоставляем стопроцентное
теоретическое решение клиенту, но от клиента зависит, применит ли он это решение в жизни.
КОНФЛИКТ ПОСТОЯННОЙ НЕХВАТКИ
Когда болезнь или само пребывание больным создает в человеке новый конфликт.
Пример.
Чувствовать себя «в депрессии» (самообесценивание и вина) из-за болезни, лишающей
трудоспособности. Этот конфликт должен быть разрешен, потому что он может помешать
выздоровлению, даже если биологический и другие конфликты были разрешены.

ОСНОВНОЙ/ИЗНАЧАЛЬНЫЙ БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
Первый конфликт: выживание.
Пример:

конфликт гнезда и рак груди.
Принуждающие факторы в обстановке создают конфликтную ситуацию и биологическое
выражение, которое является самым точным и развитым способом предоставить телу решение.
Очень важно, чтобы клиент понимал тонкость взаимоотношений между болезнью и Фазой
Программирования (Проектом/Целью).
ОДИН КОНФЛИКТ, СЛЕДУЮЩИЙ ЗА ДРУГИМ
Вновь участвуют два внешних, независимых друг от друга события, которые не оказывают
влияния на одно и то же ощущаемое переживание. Второй шок вылечивает первый конфликт.
Пример.
Отец воспринимает своего сына как ленивого и ни на что не годного, но после несчастного
случая с сыном забывает о первом конфликте и становится заботливым и поддерживающим
сына отцом.

ПОВТОРЯЮЩИЙСЯ КОНФЛИКТ
Мы говорим о повторяющемся конфликте, когда внешнее событие регулярно повторяется. Это
повторение одного конфликта, который не был разрешен. В основном это небольшие
повторяющиеся конфликты, выливающиеся в хронические заболевания наподобие
хронического ревматизма или бронхиальных и сердечных симптомов.
Пример:
частая критика самого себя.

КОНФЛИКТ ОТНОШЕНИЙ
Другой человек на самом деле существует, но больной не отождествляется с ним, он
отождествляется с равным отношением.
Пример.
Так получилось, что мужчина, который боялся за своего сына, потерявшегося в лесу,
получил опухоль в легких (пульмональную аденокарциному). Он полностью отождествился
со своей нуждой в сыне, и его жизнь зависит от этого.

N.
В.
Эмоциональная связь очень сильна и запутана, она часто открывает неразрешенный
конфликт, старую семейную боль.

ВТОРИЧНЫЙ КОНФЛИКТ
Возможно иметь несколько вторичных конфликтов, которые часто становятся более важными,
чем изначальный конфликт. Существует два типа конфликтов:
✓ Конфликт, вторичный по отношению к изначальному конфликту.

Пример:
конфликт, связанный с диагнозом.
✓ Конфликт, вторичный к конфликту постоянной нехватки.
Пример.
У женщины, которая больна раком груди и уверена, что
умрет, может развиться рак печени, потому что она боится, что ее детям будет не хватать
матери.
ВТОРИЧНЫЕ ПРЕИМУЩЕСТВА БОЛЕЗНИ
Это касается преимуществ, которые человек получает, будучи больным. Если человек не
осознает конфликт и не применяет к нему решение, то этот фактор ограничивает
выздоровление: мало пользы за высокую цену.
Пример.
Некоторые больные люди получают существенное количество денег, чтобы заботиться о
себе; о других хорошо заботятся дети, родственники… Как только запускается процесс
выздоровления, те, кто о них заботятся (семья, терапевт и т. д.), постепенно удаляются из
их жизни и/или прекращают финансовую поддержку, что становится для больного
дополнительным стрессом. Могут понадобиться месяцы для того, чтобы вернуться на
работу и начать зарабатывать деньги, а некоторым клиентам кажется невозможным
зарабатывать. Глубоко внутри: в чем интерес выздоравливать? В данном случае специалист
должен вместе с клиентом исследовать любые подсознательные паттерны, блокирующие
доступ к выздоровлению, и помочь клиенту увидеть будущее.
Конъюнктивит
Покраснение белой части глаза. Шок может быть испытан в визуальной области, а также
расставания, отсюда и конъюнктивит.
✓ Конфликт расставания, потеря зрения.
✓ Конфликт расставания. Человек не может вынести то, что видит.
✓ Грязная картинка.
Во время фазы восстановления (после получения решения) развивается жжение в глазе –
конъюнктивит.
Он идентичен блефариту; конъюнктивит ближе к глазу, чем к веку. Во время фазы
восстановления важно его чистить, промывать.
Примеры.
Моей пожилой матери собираются делать операцию. Я боюсь быть отделенным от нее,
боюсь, что она умрет. Я не могу притронуться к чужому глазу (госпитализированный
ребенок).
Копчик
См.
позвоночник.

Коронарные артерии
Эмбриональная ткань: эктодерма.
Общие положения
Эмбриологически коронарные вены и артерии происходят из жабр. Поэтому эпителий содержит
нервы, таким образом позволяя чувствовать боль. Эти артерии покрыты плоскоклеточной
тканью.
Коронарные артерии исходят из левого отдела сердца.
Коронарные вены входят в правый отдел сердца (предсердие).
✓ Это мужской сексуальный конфликт территории, его содержание сугубо мужское.
✓ Потерянная территория, никому больше она не принадлежит.
✓ За эту территорию борются: «Я сражаюсь, чтобы защитить свою территорию».
✓ Я хочу быть лидером.
БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
Конфликт потери территории: человек вынужден сражаться, чтобы вновь заполучить
утраченную мужскую территорию или чтобы сохранить ее.
Самец декодирует территориальный конфликт, трансформируя в изъязвление артерий. Тело
находится в состоянии смятения. Язвы увеличивают артериальный канал, создавая больше
пространства для кровотока и усиливая васкулярную упругость.
В природе, если появляется молодой олень, существует возможность стресса для старого
доминирующего оленя, потому что, увеличивая его жизненную силу, симпатикотония (стресс)
позволяет старому самцу напасть на молодого оленя и отогнать его. Так пожилой олень
сохранит свою территорию. Когда битва выиграна, тело переходит к фазе восстановления.
Именно когда возникает эпилептоидный кризис, с человеком случается сердечный приступ.
Мы можем увидеть, что природа подготовила два теста:
✓ Чтобы продолжать производить потомство, пожилой олень должен победить молодого.
✓ Нужно пережить фазу восстановления (ваготонию).
Если конфликт был продолжительным и превысил биологический временной лимит, то
пожилой олень умирает. Он не должен ждать слишком долго, а иначе просто произойдет
естественная селекция.
В естественной среде (животной) существует инстинктивная потребность существовать на
собственной территории и в условиях своей среды (пространственный доступ к убежищу, еде и
воде, самкам и молодой поросли и т. д.), что, по сути, является продолжением собственной
территории за пределы гнезда.
Все, что можно включить в человеческую мужскую модель: жена, семья, работа (место и
коллеги), машина, хобби и пр. – может быть предметом этого конфликта. Это очень серьезный
конфликт. Прямое нападение, временами простирающееся вплоть до потери знакомого
пространства, настолько хорошо изученного, что там чувствуешь себя дома, всегда расслаблен
и там действительно хорошо. Внезапно что-то происходит – и сразу чувствуешь возможность
полного переворота.
Кроме того, приходится драться на открытых пространствах, оставаться начеку, более того,
человек не признает, что происходит… «Это мой дом, это мои вещи, это принадлежит мне…»
Лиса в курятнике может в некоторой степени повлиять и на само материальное пространство,
на дом, на офис, на строительную площадку, машину или, соответственно, на обитателей этого
пространства: сотрудников, коллег, партнера, детей… Иногда присутствует компонент
препятствования управлением собственной территорией, в смысле самоличного контроля
(соответственно, складской территорией, семейными финансами, поддержать тещу, которая
просит подсчитать доходы) и исполнения функции босса. Это может варьироваться от «почему

вы это сделали, не поговорив со мной» до поведения «диктатора». Воздействие происходит,
когда человек со всей своей мощью стремится остаться главой территории.
Активная фаза конфликта: изъязвление интимы артерий, довольно часто с симптомами ангины
(боль за грудиной, часто отзывающаяся в направлении плеча, левой руки или в направлении
шеи, челюсти, зубов), запускаемое усилием или напряжением, эмоциями, всеми ситуациями,
которые выводят функционирование парасимпатической системы на первый план.
Отдых успокаивает боль… Помещает конфликт в баланс.
Фаза восстановления (ваготония)
1. Опухание интимы коронарных артерий (плоскоклеточная эпителиальная слизистая
мембрана) в области язв, вызывающее коронарный стеноз (конструирование), ошибочно
принимаемое за причину сердечного приступа, который происходит спустя 2–6 недель после
развития конфликта.
2. Опухание везико-семинальной слизистой мембраны (церебральная команда области,
отвечающей за артерии) всегда имеет вторичное значение.
✓ Если конфликт длился менее трех месяцев или был минимальной интенсивности, то
симптомы будут маловыраженными, а диагноз – отсутствовать. Временами аритмия.
✓ Если конфликт длился между тремя и девятью месяцами, спустя 2–6 недель после
разрешения конфликта случится эпилептоидный кризис (сердечный приступ), серьезность
которого будет зависеть от продолжительности и серьезности конфликта.
✓ Если конфликт длился больше девяти месяцев, церебральное опухание, ответственное за
эпилептоидный кризис, настолько значительно, что смерть довольно часто наступает в момент
сердечного приступа.
Пожалуйста, обратите внимание:
✓ Короткий и очень жестокий конфликт может произвести такой же эффект, как и длящийся от
шести до девяти месяцев.
✓ Это конфликт индивида, обреченного быть вторым на своей территории.
Из-за факта, что биологический конфликт часто сопровождается гормональным патом (см.
гормональный пат),
он становится «вторым волком в стае». Таким образом, появляются лучшие шансы на
выживание, конфликт уменьшается гормональным патом, что изменяет его ощущаемый
опыт.
Что действительно происходит в сердце, когда человек оказывается неспособным разрешить
конфликт? Существуют две возможности:
1. Индивид продолжает свою борьбу, вновь и вновь с полной силой атакует своего оппонента,
пока, истощенный, не умрет или не будет убит своим противником.
2. Индивид соглашается со своим конфликтом (второй волк). Конфликт трансформируется и
уменьшается, оставаясь слегка активным. Индивид постоянно страдает ангиной, но в
минимальной степени и может с этим жить. Мы называем это «конфликт в балансе». Индивид
может дожить до почтенного возраста, но остается церебрально кастрированным весь остаток
жизни. Таким образом, он защищен от урона, которому подвергся бы в случае разрешения
конфликта. Согласно этологии, в волчьей стае такой второй волк не имеет права поднимать
хвост в воздух, поднимать ногу, когда мочится, и рычать в присутствии лидера. Кроме того,
второй волк больше не имеет права ничего делать с волчицами, ему запрещено спариваться с
ними.
Второй волк не имеет доступа к самкам, это право доминирующего самца. Но именно такую
возможность природа предусмотрела для формирования социальной структуры стаи. Поэтому
очевидно, что такая возможность имеет биологический смысл, особенно в данных условиях.
Понятно, что такой индивид более не может занять позицию лидера, что привело бы к его

смерти от сердечного приступа, потому что, сделав так, он разрешил бы свой конфликт и не
смог бы избежать фатальных биологических последствий.
См.
гормональный пат.
Коронарные вены
Интима (внутренняя оболочка) коронарных вен происходит из бронхиальных арок.
Распределение нервов в интиме управляется корой головного мозга, поэтому они
чувствительны.
Конфликт может быть вызван всем, что в человеческой женской модели может быть
интерпретировано как создающее чувство нужды и фрустрации:
✓ в отношении собственной важности;
✓ в отношении эмоционального внимания;
✓ в отношении сексуальных взаимоотношений.
Женский биологический конфликт изоляции на территории.
Чувствует себя игнорируемой на территории.
У нее болит сердце, несчастная любовь, разбито сердце.
Биологический конфликт сексуальной фрустрации. Потеря благосклонности…
Общие положения
✓ В модели животное-самка (в биологической психологии) имеет инстинктивную потребность,
чтобы о ней заботились, защищали ее, обращали внимание на ее кормление и безопасность
внутри ее пространства и т. д., чтобы ее единственной целью было привести в мир свое
потомство и удовлетворять их конкретные нужды. Можно сказать, что это необходимые
условия для создания будущего «гнезда».
✓ Все, что в «биологической человеческой самке» может быть интерпретировано как
создающее чувство нужды и фрустрации – связанное с ее чувством важности, с любящим
вниманием, которое она получает, с ее сексуальными отношениями, – может вызвать этот
конфликт.
✓ Присутствует элемент несчастья и фрустрации, часто до уровня ощущения себя никем,
особенно для своего партнера, которому больше «не интересно». Другой критичный элемент,
часто явно проявляющийся и воздействующий на мужчин, на их коронарные вены правого
отдела сердца, – это зависимость (в некоторых случаях в контексте физической или
психической боли). Присутствует созависимость в отношении партнера, которого человек
ощущает слишком подавляющим или слишком безразличным.
✓ Когда происходит сильный глубокий удар и в то же время присутствует сильная грусть, некая
нехватка с сильным элементом фрустрации и чувство полной покинутости, происходит
воздействие на коронарные вены правого отдела сердца, а также на шейку матки женщины.
Примеры
Мужчина, долгое время проведший в больнице, не может справиться с тем, что его жена обо
всем заботится, тогда как в нормальное время это он принимает все решения.
Женщина пережила ночь удивительных занятий любовью и после узнает, что для ее мужа это
была совершенно обычная ночь. У нее развивается конфликт сексуальной фрустрации,
появляющийся как раковое изъязвление шейки матки. В соответствии с биопсией ткани, у нее
развиваются язвы в коронарных венах. Она разрешает конфликт, расставшись со своим мужем,
и переживает пульмональную эмболию (эпилептоидный криз). Три месяца спустя анализ
отрицательный!
Коронарные вены и шейка матки

Когда эмоциональный конфликт действительно глубокий и содержит и чрезвычайное
разочарование, и чувство полной заброшенности, затрагиваются коронарные вены (у некоторых
женщин в то же время может быть затронута шейка матки).
✓ Женский сексуальный конфликт (в широком смысле), не может заниматься любовью.
Другой критический элемент, который часто оказывает воздействие на мужчин, – это
зависимость (мужчина болеет, женщина обо всем заботится).
Партнер слишком внимателен или слишком безразличен.
Сексуальная зависимость или фрустрация: «Мой муж пренебрегает мной, хотя я все еще хочу
его».
Конфликт территории (потеря всей территории или ее содержимого).
Пример:
уходит партнер.
Коронарный тромбоз
См.
инфаркт миокарда.
Корь
Соединение четырех элементов. Расставание оказывает влияние на кожу, рот, нос; возможен
вирус. Красные пятна появляются после конфликтолиза.
✓ Рот: я хочу что-то выплюнуть (слова).
✓ Нос: «Что-то пахнет неправильно».
✓ Кожа: расставание.
✓ Наличие вируса, позволяющего устроить оптимальное восстановление.
✓ Что-то, чего мы не можем удержать, поймать + запах чего-то плохого + тонкий резонанс
(тональность) сюрприза, другими словами, что-то происходит внезапно.
Знак нашей автономности и независимости.
Корь должна выйти. Если она заблокирована, она взорвется. Считается, что корь опасна. Эта
болезнь – освобождающий огонь. Ребенок, который переболел сильной корью, будет обладать
иммунитетом к некоторым болезням на всю жизнь.
Примеры конфликтов
✓ Расставание с родителями.
✓ Кто-то говорит ребенку, что он больше не его друг.
✓ Родители сообщают о разводе.
См.
инфекционные заболевания.
Косоглазие
См.
страбизм.

Косолапость
✓ Пережил стресс (ужас) в лоне матери.
Когда мать беременна, ребенок (эмбрион) услышал шум, который воспринял как инфернальный
(рычание хищника, визг циркулярной пилы). Ребенок хочет сбежать, поэтому кодирует
косолапость. Ребенок перенимает стресс матери.
Сгибающие мышцы сильнее, чем разгибающие. Задействуются сгибающие мышцы, как если бы
ребенок хотел устроить спринт. Когда родители/ребенок установят связь и поймут, ноги могут
прийти в норму.
Всегда быть на чеку:
Признание: у матери были значительные стоматологические вмешательства во время
беременности (звук сверла), что приводило ее в серьезный стресс. Ребенок родился косолапым.
Комментарий.
Как такое возможно, что множество беременных матерей переживали и более серьезный
стресс, чем этот, и не рожали детей с косолапостью? Это зависит от интенсивности стресса,
программирующих и запускающих конфликтов, программ семейного древа, невидимой
семейной преданности и т. д.
См.
стопы.
Костные шпоры (подошвенный фасцит)
См.
подошвенный фасцит.
Костный мозг
Самообесценивание, воздействующее на глубочайшую часть центра кости. Мощные
обесценивания себя, несущие такой же смысл, как и те, которые приводят к анемии (см.
анемия
), недостатку выработки кровяных клеток (тромбоцитов) или к лейкемии.
Такое самообесценивание часто связано с семьей.
✓ Это место, где производится кровь, переносящая жизнь и кислород. Это затрагивает что-то
данное или полученное через кровные узы.
Кость – боль
См.
надкостница.
Кость – перелом
Новая мезодермальная ткань,

✓
Самообесценивание.
В активной части конфликта: клеточная редукция, отверстия, жеоды (по сути, полости или
жеоды с внутренними концентрическими кристаллическими образованиями), потеря вещества
из-за микроизъязвления. Без клинических признаков.
Когда конфликт разрешен: клеточная мультипликация для возмещения изъязвленных областей
(что приводит к воспалению в частях тела, вовлеченных в процесс).
В фазе восстановления отек омывает участвующие области, в особенности межпозвоночный
диск, который начинает опухать, вызывая боль и признаки паралича, если пережимает нервы,
проходящие через этот участок.
См.
кость, переломы.

СЛОМАННЫЕ ЗАПЯСТЬЯ
Мальчик в возрасте 13 лет. Мальчик хорошо разбирается в компьютерах, и родители оплатили
курсы быстрого набора текста, очень напряженные для него. Чтобы разрешить конфликт, он
непреднамеренно ломает оба запястья. Поняв свой конфликт, связанный с точным и быстрым
выполнением жеста (правильного жеста), он не будет иметь последствий и проблем с
выполнением задачи.
Девочка в возрасте 16 лет была выбрана самым ценным игроком баскетбольной команды, но
приходит новый тренер, который игнорирует ее и усаживает на скамейку запасных. Она хочет
бросить команду, но не хочет, чтобы ее обвиняли в том, что она подвела своих товарищей по
команде. Она находит идеальное решение, случайно ломая указательный палец, и покидает
команду, не получая обвинений.
Кость (скелет)
Новая мезодермальная ткань.
Очень сильный конфликт самообесценивания (сильнее, чем в случае с суставами).
См.
обесценивание, самообесценивание.
✓ Базовый конфликт снижения оценки, самооценки: «я задет до самой своей сути», «я ни к
чему не годен, я ничто, я полностью бесполезен».
✓ Я чувствую это обесценение, эту бесполезность, даже если другие так не думают обо мне.
✓ «Я ничто». Сфокусированный на себе, я основываюсь ни на чем, на недостатке, на пустоте.
✓ Конфликт глобального самообесценивания.
Функция кости
Она поддерживает органическую структуру.
Это подмостки тела.
Она защищает органы.
Она позволяет двигаться.
Она ограничивает полости тела.
Она наравне со щитовидной железой и гипофизом играет роль в метаболизме кальция.

Играет роль в детоксикации.
Содержит костный мозг, в котором возникают кровяные тельца.
Роль кости как поддержки имеет очень важное значение, когда мы рассматриваем
биологические конфликты, связанные с костями, так же как и ее защитная роль, особенно в
месте соединения черепа и грудной клетки.
Ключевые слова для кости таковы:
✓ поддержка;
✓ защита;
✓ ответственность.
Плюс резонанс (тональность) кости важен в биологической транспозиции.
В данном случае кость означает «ответственность».
Ответственность – это то, что отличает взрослых от детей.
Каждая кость относится к:
✓ месту травмы;
✓ и/или функции пораженной кости;
✓ и/или символизму пораженной кости.
Если самообесценивание происходит из-за себя, это повлияет на костную ткань. Если
самообесценивание возникает в связи с моей кровной линией, моей семьей, это повлияет на
костный мозг.
Примечание:
серьезный конфликт самообесценивания приводит к микроизъязвлению костей,
пористости, потере плотности кости, декальцификации.
Чаще всего истончение кости диффузное, возникает скорее пористость, чем дырки с четкими
краями. Может произойти компрессия позвонка (болезнь Шейермана – May, ревматизм и т. д.),
или спонтанные переломы ребер или конечностей, или общая декальцификация вследствие
интенсивного конфликта. Боли также возникают в фазе восстановления, при рекальцификации,
как результат отека под надкостницей.
Пример.
Ребенок, который пока не полностью осознает свою возможность участвовать в тех или
иных событиях, может почувствовать себя глобально недооцененным: отвержение,
реальное или переживаемое, даже если его нет. «Маме и друзьям я не нужен, потому что я
недостаточно хорош» (нам нужно понять, почему ребенок так считает).

О КОСТИ (КРАЙНЕ ВАЖНО)
Кость – это то, что остается от каждого из нас, когда мы умираем. Это основа нашей ценности,
которая остается даже после смерти. Поэтому кость выражает патологии самообесценивания.
Это самообесценивание находит отражение в словах: неспособный, приниженный, я никто,
недостойный, неуважаемый, несостоятельный, жалкий. Пациенты говорят о своем обесценении
собственными словами: некомпетентный, глупый, неинтересный, неважный, «я не знал, как…»,
«я был не способен…», «я не хотел…» и т. д.
Пациенты оскорбляют себя собственными словами, такими как «я болван», которые они
должны научиться слышать.
Мы все переживаем самообесценивание в разной степени и разном смысле: интеллектуальном,
сексуальном, эмоциональном, психическом, духовном.
Пациентов нужно лечить, используя те же слова, которые они используют, чтобы принижать
себя. Большей частью эти слова спонтанны и обнаруживают тайное убеждение, которое есть у
человека на свой счет.

Часто эти слова будут вульгарными и даже грубыми: «я кретин», «я жалок», «я сумасшедший»
и т. д.
См
.ревматология, остеокласт, остеобласт, остеома, остеосаркома, остеопороз.
Кость таза
Ключевой конфликт чувства самообесценивания с «беременностью», «продолжением жизни»,
моей «сексуальностью» и т. д.
Принесенный в жертву ребенок. Ребенок, которому тут «не место»!
«Я жертвую свою жизнь во благо моего ребенка».
Пример.
«У меня отличный сексуальный драйв, но она мне изменяет».
См.
таз – поясница.
Крапивная лихорадка (аллергическая сыпь)
Фаза восстановления конфликта расставания с продолжающейся озлобленностью: это прошло,
но я продолжаю перерабатывать это в уме с гневом/озлобленностью.
✓ Ключевой конфликт расставания с чувством озлобленности/ гнева. «Моя целостность
уязвлена».
✓ Я разрешаю конфликт расставания через отвращение, отвержение.
Примеры
✓ «У меня была прекрасная жизнь с партнером, моя семья любила его. Однажды он оставил
меня без каких-либо удовлетворительных объяснений. Я не могу принять это!»
✓ У 14-летнего мальчика была большая ссора с его матерью. Он чувствует, что она очень
несправедлива к нему и унижает его перед гостями. Он не разговаривает с ней и не ест три дня.
Затем она готовит шкварки и предлагает их мальчику. Мальчик неохотно соглашается, мать
теперь обращается с ним лучше, и через несколько минут все его тело покрывается сыпью.
Крапивница
См.
крапивная лихорадка.
Краснеть
Атака на целостность. Скромность юной девушки.
Пример.
Ей 14 лет, она легко краснеет; эмоционально она сильно переживает и поэтому хочет
спрятать краснеющее лицо. Ее дразнят, она не хочет, чтобы на нее смотрели как на
дефективную: она хочет выглядеть хорошо, быть любимой, не разочаровать.

См.
дерма.
Краснуха
Тройной конфликт эпидермиса, носа и горла.
Фаза восстановления в связи с 4 конфликтами:
✓ конфликтом расставания;
✓ конфликтом плохого запаха для носа;
✓ конфликтом куска, который я не могу удержать;
✓ конфликтом полученного удара (реального или символического, унижения).
Краснуха схожа с корью, но это конфликт разделения словесной природы.
✓ «Я не могу что-то удержать» плюс неприятный запах плюс резонанс стыда.
Пример.
Мой отец отвешивает мне пощечину перед моими друзьями. Нечто, чего человек не может
выдержать.
Красные кровяные клетки – эритроциты, анемия
Ключевой конфликт самообесценивания в связи с кровной линией. Например, в начале
беременности мать и/или отец хотели аборт (самообесценивание), но не могли этого сделать и
передумали. Приняли ребенка (исцеление).
Недостаток любви и единства в семейном клане.
«Я хотел бы убить кого-то в семейном клане».
«Чтобы жить, я должен отсечь себя от генов».
Пример.
Пожилая леди живет со своим сыном и невесткой. Невестка плохо с ней обращается. Сын
соглашается со своей женой. Они отсылают ее жить к другому сыну. Она чувствует, что ее
совсем не ценят, не любят в семье. У нее тайные фантазии об убийстве невестки.
Креатин
Увеличенный уровень креатина может говорить о следующем для человека и/или кого-то в
семейном клане:
✓ Ключевой конфликт: «Если бы я мог, я бы сделал больше». Уменьшение креатина может
сигнализировать: прекратить действие.
✓ Сердцевинный конфликт сожаления, связанного с действием (продолжающимся или
совершенным).
Крестец
Sacrum (крестец) происходит от слова «sacrifice» (жертва).
Понятие жертвы: «В какой области я приношу себя в жертву?» Понятие «sacred» (священный).
Связано со священным.
Инцест.
Мощное посягательство на священное (сексуальность, растление и т. д.).
Крестцово-подвздошный сустав

См.
таз, кость таза.
Кривошея («заклинившая» шея)
Касается двух противоречивых команд на уровне головы или в интеллектуальной области.
Двойное принуждение: ключевой конфликт «противоречие».
✓ Конфликт «желания повернуть голову, но морального запрета на это», часто в климате
интеллектуального самообесценивания.
✓ Не может посмотреть в двух направлениях одновременно. Вынужден смотреть вперед, когда
хочет оглянуться назад.
✓ Фрустрация от движения, от направления.
✓ Желание повернуть голову, чтобы кого-то увидеть, но моральный запрет = фрустрация.
Желание посмотреть, но не смотреть (чувство, будто не дали посмотреть из-за
морали/робости/стыда).
Примеры
✓ Она всегда вынуждена делать то, что не хочет.
✓ Обязан смотреть вперед, хотя хочет посмотреть назад.
Я сижу в ресторане, лицом к новой подружке. Пока мы говорим, я понимаю, что моя
предыдущая девушка находится где-то позади меня. Я хотел бы посмотреть, но не хочу
расстроить мою новую девушку. На следующее утро: «Ой!»
✓ Однажды у Линды, молодой девушки, сильно «заклинило» шею. Прошлой ночью она с двумя
подругами разговаривала об общем бывшем друге. Эти три девушки высказывались о нем
очень уничижительно. После разговора они покинули помещение (библиотеку университета).
По дороге к выходу Линда оглянулась назад, чтобы проверить, не забыла ли она чего. Она
увидела этого бывшего друга, который находился «позади» того места, где состоялся разговор.
Линда, неплохой человек, испытала моральную боль от того, что только что наделала. Она
чувствовала, что друг не заслужил этих болезненных комментариев. На следующее утро она
проснулась с этой ужасной «заклинившей» шеей.
Кроветворные органы – патологии
✓ Самообесценивание в отношении моего клана, которое проявляется в форме патологии
кроветворных органов, тех, в которых производятся элементы крови – красные или белые
кровяные тельца.
См.
гематология.
Кровотечение
✓ Конфликт разлада в роду.
✓ Истекая кровью, я спасаю свою жизнь: память о предке, умершем от гипертензии.
См.
селезенка – тромбоциты, кровь, гематология.
Кровотечение из носа

Это воспоминание о предках, у которых был удар с прободением венозно-артериальных сетей,
или память о предках, которые умерли от внутримозгового кровоизлияния или тяжелой
мозговой гипертензии с гемиплегией.
✓ Кровь течет вовне, уменьшая давление.
✓ Я хочу удостовериться, что мой отец – действительно мой отец.
✓ Страх смерти. Если я вижу, что у меня течет кровь, я знаю, что я действительно жив.
✓ Конфликт возвращения домой против желания.
✓ Конфликт нападения на территорию с угрозой смерти.
✓ Я должен почувствовать, что я жив для моего семейного клана. См.
нос.
Кровь
Кровь – это целый орган сам по себе, содержащий множество элементов.
✓ Красные кровяные тельца, которые переносят кислород и углекислый газ.
✓ Белые кровяные клетки, которые разбираются со всем чужеродным.
✓ Тромбоциты, которые свертывают кровь, чтобы предотвратить потерю крови от
кровотечения.
Параллельно с циркуляцией в кровеносной системе существует лимфатическая система с
лимфатическими каналами и лимфатическими узлами, по которым циркулирует лимфа. Она
переносит определенные белки и жиры, собранные пищеварительной системой. Одна из ее
основных ролей – иммунитет. Его задача: отличать «себя» от «не себя», чтобы уничтожить все
нежелательные чужеродные тела.
См.
лимфатические узлы, лимфатические сосуды, селезенка и тромбоциты.
Курение сигарет
Психологический паттерн курения может иметь связь со следующим:
✓ «Я не хочу, чтобы радость в моей жизни происходила при посредничестве матери».
✓ «Моя мать не дает мне испытать радость жизни».
✓ «Я хотел бы более близкого контакта с отцом».
✓ Чтобы создать внутри себя атмо сферу/сред у, в которой я чувствую себя безопасно, не
чувствую себя одиноким (что объясняет, почему некоторые люди набирают вес, когда бросают
курить = понятие защиты).
✓ Необходимость вдохнуть воздух (отец), кислород.
КУРЕНИЕ
Символически, когда мы курим, мы всасываем в легкие огонь.
Кроме прочего, наши легкие значат для нас жизнь и смерть.
Огонь представляет мужское: с этой точки зрения помещать в легкие огонь означает
необходимость почувствовать мужское начало в нашей жизни, очень близко, приблизить
мужчину еще ближе к нам.
Также это может выражать необходимость почувствовать мужское в нас самих, другими
словами, почувствовать энергию способности к действию, способности защитить себя или
посметь жить и делать то, что мы хотим. Таким образом, это означает недовольство той частью
нашей жизни, в которой у нас сложности с разрешением проблем/ преодолением этого периода.

Для женщины это даже может означать желание и потребность, чтобы мужчины относились к
ней как к равной. По сути, курение – это выражение драмы, связанной с нехваткой мужского
начала, папы, мужчины в нашей жизни или в одной из наших семейных историй.
У кого не было отца? Кого мужчина оставил и никогда не вернулся? У какой женщины было
чувство, что ее ценят меньше, чем ее брата?
Если кому-то не хватает мужчины, высоки шансы, что мать будет чувствовать, что должна
компенсировать это, и примет на себя обе роли. В результате у человека может возникнуть
идея, что мать занимает слишком много места в его жизни.
Огонь – это преобразование силы
Другой возможной интерпретацией может быть выражение желания выбраться из сложного
положения, из чрезвычайного отчаяния.
В этом случае сигарета может спрятать страх других с бессознательной потребностью
устрашать других или создать дистанцию, чтобы быть в безопасности. Выдыхая дым, мы
подобны быку, который фыркает, чтобы запугать других и отметить свою территорию.
Курение также означает ощущение загнанности в угол, необходимость защитить себя,
выбраться из тупика или сложной ситуации. Таким образом, сигарета становится барьером
между нами и внешним миром, который позволяет усилить мужское в нас самих, чтобы
получить силу устрашать и отстранять тех, кто пугает нас, неволит нас; сигарета дает нам силу
выйти наружу и встретиться со сложной ситуацией лицом к лицу.
Как будто курение бессознательно дает нам силу и смелость.
Огонь – это преобразование радости
Курение становится решением недостатка joie de vivre (радости жизни), недостатка радости в
общем или в части нашей жизни. В крайних случаях причиной курения может быть
воспоминание о полном отчаянии. Другими словами это можно выразить так: «Я хочу больше
страсти в жизни».
Итак, кому не дали реализовать страсть? Кто чувствует, что его сдерживают, не дают
реализоваться его страсти и радости жизни?
Кого мы бессознательно ищем, чтобы освободил нас от этого отчаяния?
Огонь как транспозиция любви
С этой точки зрения курение относится к желанию вернуть в свою жизнь любовь: «Я хочу
вновь разжечь пламя в жизни нашей пары. Я хочу поддержать пламя наших отношений».
Кому не хватало этого? Кто наблюдал, как любовь умирает в отношениях или в жизни? Кто
боится потерять любовь? Кто оставался в отношениях, уже не любя партнера?
Огонь и воздух
Когда мы курим, мы бессознательно смешиваем огонь и воздух, являющиеся двумя
обозначениями мужского начала (женскими являются вода и земля). Курящие люди выражают
связь с ними двух эмоций: любви и грусти. Как будто мы являемся носителями убеждения, что
любовь должна переживаться в слезах.
Кто не смог оплакать свою любовь? Кто оплакивал преждевременную утрату любимого
(ребенка, любимой, родителей)?
Наблюдая эти конфликты, мы можем понять, почему так много людей курит и почему бум
популярности курения пришелся на период между началом и концом прошлого столетия.
Конфликты и воспоминания, связанные с курением, делили так много людей.
Интересно, что в истории курение распространялось, прежде всего, среди солдат (им
приходилось воевать и сталкиваться с этими конфликтами, отчаянием и тупиками), становилось
привычкой в их среде (намного позже наполеоновских войн и войн Второй империи).
Затем курение стало более распространенным в Первую мировую войну. Женщины также
начали курить, а мужчины курили все больше. На две мировые войны пришлось появление

отравляющих газов и огромное число смертей. Что привело к вышеперечисленным
конфликтам: потеря любимых, мужчины, которые уходили и не возвращались, слезы, пролитые
по погибшим любимым, нехватка мужчин, тупики, отчаянные ситуации, необходимость в
смелости и силе, чтобы оттолкнуть кого-то…
Кусок
Кусок – это то, чего я хочу, что мне нужно, что я заслужил, чего меня лишили. Еда, партнер,
мать, отец, ситуация, работа, благодарность, признание и прочее.
Лакримальные железы – слезные железы
Ткани: гроздевидная (секреторная) часть слезной железы – энтодерма. Протоки железы –
эктодерма.
✓ Желание удержать что-то глазами.
✓ Конфликт в отношении неспособности сделать что-то, что очень хотелось бы, чтобы
произошло, а значит, не иметь чего-то в визуальном плане, не ухватить.
✓ Конфликт из-за неспособности видеть, неспособность видеть из-за грязи в глазах
(символически).
✓ Боязнь что-то не удержать, то есть не видеть, как реализуется что-то, что хотелось бы
увидеть.
✓ Хотеть поймать глазами.
✓ Запрещено плакать, выражать эмоции, дать им быть видимыми.
Примеры
✓ Мистер X увлекается духовностью, альтернативной медициной и т. д. Он говорит мне, что
кое-кто не понимает, насколько важна его работа, а оценка этого человека имеет для него
значение. Он в данном случае хочет быть признанным тем человеком, которого сам не
признает. Как вегетарианцы, которые хотят, чтобы мясники вступили в их клуб. На самом деле
он также не признан своей приземленной матерью. Он отождествляется со своим мнением. «Я
хотел бы, чтобы у другого человека были эмоции».
✓ Это может быть случай человека, у которого не было права демонстрировать эмоции:
никогда нельзя плакать или жаловаться. Его энтодермальный программирующий конфликт
случился, когда мать сказала ему: «Ты должен скрывать свои эмоции от людей». У нее было
строгое воспитание: нельзя плакать, говорить и жаловаться. Его мать даже запретила страх и
грусть. У нее второй эктодермальный конфликт: очень важно, какое впечатление производит
человек; всегда надо быть непогрешимым. Она контролировала все.
Ларингит
✓ Фаза восстановления конфликта «неосознанного подавленного страха», где ситуация может
быть фатальной.
✓ Послание не проходит, а очень важно, чтобы оно прошло.
✓ «Когда я встречаю босса, я хотел бы кое-что сказать, но не решаюсь».
Примеры
✓ Он казнит себя за допущенные в речи ошибки; он боится сказать что-то глупое; чувствует
себя осуждаемым; он охрип, теряет голос, устает от разговоров.
✓ Мне приказали, что делать перед множеством людей, несмотря на мое несогласие мне не
дали возразить ни слова.

✓ У мужчины постоянно возникает ларингит уже много лет. Ему нужно сделать звонок в
компанию медицинского страхования. Он ненавидит страховщика, ему приходится с ним все
время спорить. Через несколько часов у него ларингит. Два дня спустя он заметил паттерн, его
ларингит прошел гораздо быстрее и больше никогда не повторился.
Легкие
Энтодермальная ткань.
Состоят из альвеол и желез слизистых мембран бронхиальных трубок. Особо отвечают за
функции «кислорода» и «распределения», а также за характер для легкой приспособляемости.
Биологическое значение
Около ста или более лет тому назад для того, чтобы определить, умер ли человек, у его рта
держали зеркальце. Если зеркало не запотевало, человека объявляли мертвым. Дыхание
относится и к альвеолам, и к кислороду. Если кислород больше не поступает в организм, я
умру. Структура, которая позволяет проникать кислороду, – это легочные альвеолы. Чтобы
больше вдохнуть, мне нужно больше альвеол. Я увеличиваю их количество для улучшения
респираторной функции. Решением для мозга будет создать больше высокопроизводительной
альвеолярной ткани, мутаций и альвеолярных клеток, чтобы усваивать больше кислорода.
✓ Конфликт: страх смерти, архаичный страх удушения, висцеральный страх (сложно
установить).
✓ Архаический страх смерти, неспособность дышать (воздух – это кусочек жизни).
✓ Последний вдох.
✓ Страх потерять себя в смысле «собственной территории».
✓ Я должен заполучить что-то положительное (кислород, жизнь) или устранить негативное
(углекислый газ, дым, смерть).
Очень распространено: «Я ищу выход!»
Посредник должен выяснить, в каком случае смерть была бы «решением» для клиента. Чаще
всего это имеет отношение к вопросам безопасности, когда клиенту нужно оказаться в
безопасности.
Страх за себя:
несколько точек в легких.
Страх за кого-то еще:
одна точка в легких.
Страх страдания во время умирания:
несколько больших зон в верхней части легких, маленькие области в нижней части.
Пример.
У мужчины диагностировали рак простаты, он в ужасе и совершает попытку застрелиться,
но жена останавливает его. Спустя месяц в его легких обнаруживают более 20 раковых
узелков. Он узнает о работах доктора Хамера и разрешает конфликты. Он заболевает
бронхитом и шесть недель и соблюдает постельный режим. Ему вновь делают рентген –
рака больше нет.
См.

альвеолы, легкое – аденокарцинома, легочные альвеолы.
Легкое – аденокарцинома
Энтодермальная ткань.
Ключевой конфликт страха смерти: «Это не дает мне дышать, высасывает из меня воздух».
✓ «У меня нет выхода!» См.
легкие.
Легкое – вирусная болезнь
Ключевой конфликт вербальной ссоры, спора, диспута на территории.
Легочная эмболия
Конфликт: «Я хочу собрать мой семейный клан», «Я хотел бы сбежать от этой ситуации»
(память об исходе).
См.
коронарные вены, эмболия.
Легочные альвеолы
Энтодермальная ткань.
Страх смерти, недостатка воздуха.
Архаичный страх смерти (опасность во мне).
Конфликт страха и бессознательного желания умереть, связанный с бессознательным страхом
суицида.
✓ «Я ищу выход».
✓ «У меня очень сложный период жизни, я не чувствую себя в безопасности, никто не
защищает меня».
Предложение: когда работаете с клиентом с раком легких, составьте список всех аспектов
жизни клиента, где он чувствует себя не в безопасности, чувствует угрозу и пр. Затем изучайте
их один за другим, сделайте так, чтобы клиент рассказывал о них.
Легочный туберкулез
Это фаза восстановления рака легочных альвеол, связанного со страхом смерти в общем
смысле.
Лейкемия
Новая мезодермальная ткань.
Пораженный орган: костный мозг, ганглии.
Лейкемия – это фаза восстановления очень важного конфликта самообесценивания.

Когда конфликт разрешен, происходит расширение кровеносных сосудов, увеличивается объем
сыворотки в кровообращении, что вызывает разжижение. Таким образом, количество телец в
крови снижается по сравнению с необходимым. Псевдоанемия добавляется к имеющейся
анемии. Происходит вмешательство с переливанием, преследующим цель искусственно
поднять уровень гемоглобина, полагающийся недостаточным.
Клиент переживет конфликт в отношении крови, который последует за переливанием, такой
конфликт оборачивается некрозом селезенки и тромбопенией (значительным снижением
тромбоцитов).
Биологический конфликт: ваготония или восстановление от сильного конфликта личного
самообесценивания.
Размышление и самоуважение – лучшие признаки разрешения конфликта самообесценивания.
Это фаза восстановления рака костей, сопровождающегося более или менее серьезной анемией.
Конфликт самообесценивания до самых костей, всегда в активной фазе.
«Я несу в себе недостаток самооценки своих родителей».
Связано с конфликтом необходимости изменить собственную систему защиты.
После самообесценивания, даже малой потери самоуважения, начинается анемия, не всегда в
явной форме. Значительное самообесценивание воздействует на скелет. Самообесценивание
(менее важное) + мучение воздействуют на ганглии. В этих двух случаях лейкемия возникает во
время фазы восстановления (после достижения решения). В зависимости от того, как
переживался конфликт, будет поражена часть скелета, что позже запустит определенный тип
лейкемии.
Лейкемия – моноцитарная лейкемия
Ее роль – быть памятью между мозгом и тканями.
Основной конфликт – нахождение в изоляции всю жизнь.
У РЕБЕНКА
Симптом общего самообесценивания воздействует на весь скелет. Это затронет функции его
духа, а значит, и возраста. Ребенок не может разобраться, его жизнь более не имеет смысла, он
чувствует себя ничтожным в момент события. Ребенок не может проявиться один. Как
молодому ростку, ему нужна поддержка, учителя, внимательные родители…
У ВЗРОСЛОГО
В случае локализованного самообесценивания (чувствует себя плохим партнером, нет
способностей к спорту…) зона очень мала, поэтому уменьшение производства глобул
незначительно. Не будет анемии (или очень незначительная), поэтому не будет лейкемии в
ваготонии. Поскольку стволовые клетки находятся в другой части скелета, они могут
продолжить вырабатывать кровь, так что если не обследовать организм, то это не будет
замечено. Значит, самообесценивание должно быть очень масштабным или мощным в плане
продолжительности или интенсивности, чтобы явление проявилось каким-либо конкретным
образом.
Активная фаза конфликта.
Рак костей с остеолизом и некрозом костей с переживаемым опытом общего
самообесценивания. Если поражение костей локализовано, воздействие на кровь еле
заметно. Существует риск спонтанного перелома.
Глубокий конфликт: резорбция или разрушение костной ткани (остеолиз), некроз костного
мозга.
Менее глубокий конфликт: некроз ганглий.

Локальный остеолиз
в зависимости от типа самообесценивания: уменьшение кроветворения, панмиелофтиз. У
ребенка декальцификация обычно протекает незаметно. С другой стороны, если у ребенка
наблюдаются отклонения (утомление и т. д.), медицинская наука предписывает анализ
крови, и в случае симпатикотонии может проявиться анемия (более или менее серьезная в
зависимости от продолжительности и интенсивности конфликта). Чаще всего наибольшее
воздействие приходится на белые кровяные тельца.
Параллельно с этим можно обнаружить легкую анемию («я недооценен по кровной линии»).
Когда есть самообесценивание, всегда присутствует анемия. Клетки костного мозга более не
производят кровь, что приводит к падению уровня красных кровяных телец, белых кровяных
телец и тромбоцитов (более или менее серьезному в зависимости от интенсивности и
продолжительности конфликта).
Риск спонтанного перелома.
Если конфликт менее серьезен, возникают изменения в других соединительных тканях
(сосудах, сухожилиях, связках, мускулах, жире). Чем дольше длится конфликт и чем он
интенсивнее, тем сильнее анемия и лейкемия.
Фаза восстановления.
Отек в костном мозге, отек под надкостницей (болезненный). Кости рекальцифицируются.
В случае общего самообесценивания будут отеки, вызванные разжижением крови. Будьте
внимательны, возможны ошибочные интерпретации анализов.
У детей часто обнаруживаются отклонения в крови или лейкемия после разрешения конфликта,
потому что утомление значительно увеличивается во время фазы восстановления (ваготония).
Кровь восстанавливается следующим образом.
Первая фаза: количество белых кровяных телец увеличивается от неделе к неделе (иногда очень
сильно по сравнению с предыдущим уменьшением). Это восстановление основных клеток.
Вторая фаза: от трех до шести недель после конфликтолиза увеличивается количество красных
кровяных клеток и тромбоцитов.
Третья фаза: нормализация уровня красных кровяных телец и тромбоцитов.
Четвертая фаза: нормализация количества белых кровяных телец, что может произойти спустя
несколько месяцев после конфликтолиза, или разрешения конфликта, отечность постепенно
исчезает.
НАБЛЮДЕНИЕ ЗА ХОДОМ БОЛЕЗНИ
Во-первых, ясно определите конфликт, его тональность, продолжительность, интенсивность и
время события. Произошло ли полное разрешение и т. д.
Соберите все психические, церебральные и органические данные, связанные с возникновением
и развитием ситуации. Постоянно следите за психическим, церебральным и органическим
развитием и назначайте лечение в соответствии с этим.
Пример.
Стать свидетелем акта измены. Однажды Джон возвращается домой раньше, чем обычно.
Жена совсем его не ждет. Она в постели с другим мужчиной. Когда Джон заходит домой и
доходит до спальни, он видит их в постели. Сюрприз! Шок! Как Джон отреагировал на это
в самой сути своего существа? Почувствовал себя «полностью самообесцененным, стыд в
отношении своей семьи (моей собственной крови)».
В этом пережитом опыте Джон чувствует, что он «полное ничто» в собственной семье.
Биологический смысл запустит лейкемию. В данном случае у лейкемии есть глубинный смысл
«полного и окончательного самообесценивания в собственной семье».

Примечание
Есть множество способов пережить опыт. Однако здесь Джон переживает его собственным
образом. Когда его мать забеременела им, семье понадобилось пять месяцев на то, чтобы
принять этот факт: Джон просто слишком рано появился в их жизни. Родители были очень
счастливы, когда он родился, любили его и были хорошими родителями, но эти пять месяцев
«неприятия» могут иметь последствия позже. В детстве родители сотни раз сравнивали Джона с
его братом и сестрой: «Посмотри, как хорошо они учатся, работают, танцуют, поют…» В
глубине своего существа он полностью убежден, что он недостоин, ничего из себя не
представляет. В подростковый период он записал множество конфликтов разочарования и
неудач как «недостаточно хороший», постоянно сравнивая себя с братом и сестрой, другими
членами семьи (кузинами и т. д.). Так что, когда позже он становится свидетелем измены жены,
его мозг прочитывает прошлое за мгновение. Воздействие будет переживаться именно так: «У
меня нет никакой ценности в собственной семье». Это и запустит проблемы с кровью.
Интенсивность конфликта = интенсивность болезни.
См.
гематология, красные кровяные клетки – анемия.
Лейкоплакия
Лейкоплакия – сросшиеся белые бляшки или пятна на мембранах слизистых полости рта, в том
числе на языке.
Он хочет узнать, что у других во рту, это жизненно важно, он не хочет быть кем-то отдаленным
или чтобы другие были отделены от того, что он хочет сказать.
Что для него важно: строгость, честность, правда, верность, справедливость, быть в хороших
условиях, быть понятым. Он хочет, чтобы люди всегда говорили ему правду, это жизненно
важно.
Лейомиосаркома – тонкая кишка
РАК ГЛАДКОЙ МЫШЦЫ
«Я не могу переварить кусок в условиях беспомощности, с тенденцией к пассивности».
Рак мышцы = конфликт беспомощности, самообесценивания из-за ощущения беспомощности.
Найдите активирующий конфликт болезни, программирующий конфликт, исследуйте Фазу
Программирования (Проект/Цель), семейную преданность и т. д.
Ленточный червь – плоский червь-паразит (цистоды)
Съедает всю вашу энергию.
Это эквивалент ситуации, когда один заставляет другого подчиниться. Обычно это
доминирование матери ради «уборки», «почти стерильности», которое дает ей удовлетворение.
Пример.
«Иди застели кровать (сделай это так, сяк, правильно помойся и т. п.), можешь пойти
гулять, когда закончишь домашнюю работу».
См.
паразиты.

Лимфатические сосуды
Новая мезодермальная ткань.
✓ Конфликт самообесценивания + тревога.
✓ Легкое самообесценивание + необходимость защитить эту область тела.
Изучить:
Есть ли в жизни клиента область, где он чувствует себя трусом?
Лимфатические узлы
Новая мезодермальная ткань.
Повсеместно присутствующие в теле, большинство из них имеют мезодермическое
происхождение.
Внимание: бывают некоторые исключения, эктодермальные по происхождению, которые
соотносятся в основном с прямым страхом.
Ключевой конфликт самообесценивания, но меньший, чем в случае с костью или костным
мозгом.
Воздействует на лимфоузлы той части скелета или органа, которая соотносится с конфликтом:
лимфатический узел связан с костью или определенным органом.
Переживание страха, особенно за органы, с которыми они связаны. «Я не могу защитить себя».
Неспособность устранить что-либо.
Биологическое значение:
«Я чувствую нападение, я хочу защитить себя», так что я изъязвляю лимфатическую
систему, чтобы улучшить проходимость, и таким образом ускоряю выработку лимфоцитов,
моноцитов, то есть своей оборонительной системы.
Примеры
✓ Мужчина пережил самообесценивание и страдания из-за провала в отношениях. По
разрешении, когда он нашел девушку, у него развился большой ганглий под правой рукой, отек
руки и фурункул.
✓ Мужчина нес серьезную ответственность в качестве директора супермаркета. Компанию
перекупили, и он потерял работу. Он пережил это как беспокойство из-за невозможности найти
такую же работу, и это дополнительный нюанс к «все рушится» (конфликт левшей, которые все
потеряли) + легкое самообесценивание. По чистой случайности он нашел работу рядом со
своим домом – главы нового торгового центра. В это время у него диагностировали
«метастатические» раковые ганглии за почкой. Их исследовали без обнаружения основного
рака, который возник восемь месяцев спустя.
✓ Женщина боится мужчин, чувствует себя в сексуальной опасности с ними (наставления от
отца: женщины либо матери, либо шлюхи. Его собственная мать рано овдовела, поэтому была
только матерью без выражения сексуальности). Так что эта маленькая девочка сорока лет
довольно полна (подушка безопасности в отношениях держит мужчин на дистанции). Но когда
она делает липосакцию, она больше не защищена, и развивается лимфатический «мешок»
(конфликт баланса). Она хочет защитить себя.
НАБЛЮДЕНИЯ ЗА БОЛЕЗНЬЮ

Когда есть ганглий в подмышке и узел в груди, это означает, что присутствуют два конфликта,
иногда связанных с одним событием.
В случае рецидива: ганглии больше не исчезают и остаются большими.
Лимфатические узлы – дополнение и повторение
Новая мезодермальная ткань.
✓ Самообесценивание + чрезвычайное беспокойство (страх будущего, неизвестного, «не
меня»).
✓ Легкое самообесценивание + беспокойство (связанное с этой частью тела).
✓ «Я больше не могу ему доверять».
✓ Самообесценивание со страхом будущего (тревога), связано с защитой, обороной. Особенное
самообесценивание со страхом.
Биологический смысл.
Я чувствую себя атакованным, загнанным в угол, я хочу защитить себя, я ищу защиты. Так
что я устраиваю изъязвление лимфатической системы для того, чтобы обеспечить больший
приток и ускорить производство лимфоцитов, моноцитов, иными словами, усилить
защитную систему.
Лимфатический узел – некроз отверстия
Конфликт легкого самообесценивания в тональности действия. Предпринимать его – значит
оказывать воздействие на лимфоузлы той части тела, которая соотносится с конфликтом.
Самообесценивание несколько меньше, если атаке подвергается соответствующая кость.
Существует вторая тональность конфликта, имеющая отношение к защите части тела, особенно
в связи с узлом или группой вовлеченных узлов.
Лимфома
Классически «лимфомой» называют рак лимфатических узлов или лимфоидных тканей.
✓ Фаза восстановления конфликта самообесценивания (когда я не мог защитить себя, когда мне
было сильно страшно) + значение вовлеченной части тела.
Это пережитый опыт, при котором мы обнаруживаем определенное самообесценивание в плане
куска, который человек не может удержать, проглотить в контексте страха.
Точное расположение сообщает нам природу содержимого конфликта.
Примеры
✓ «Мне не удалось стать хорошим скрипачом»… После разрешения конфликта человек может
пережить лимфому и в подмышечной впадине, и в левой надключичной части, и в шейной
области, которые довольно активны во время игры на скрипке.
✓ У судьи, которого сурово критиковали за его «суждения», развилась лимфома вокруг шеи
после ухода на пенсию (фаза восстановления).
✓ Мужчина 50 лет. Прошел терапию и разрешил конфликты того, что к нему сексуально
приставали, когда ему было 9 лет. На следующий день он обнаружил растущие шишки в
области паха. Диагностировали лимфому. Ему сообщили, что бояться нечего, и она исчезла
через две недели.
См.
миндалины, лимфатические узлы, лимфома – аденоиды.

Лимфома – аденоиды
Аденоиды: гипертрофия лимфоидного слоя носоглотки.
✓ Конфликт неспособности проглотить кусок.
✓ Также конфликт страха из-за неспособности удержать желанный кусок.
✓ Это пережитое чувство, при котором человек чувствует определенное самообесценивание изза куска, который он не может удержать, проглотить в условиях страха.
См.
глотка, лимфатические узлы, лимфома, миндалины.
Лимфома – утолщения легких
Чувство самообесценивания: «Меня просто раздавили», «Я не был способен ничего поделать».
См.
легочные и лимфатические узлы.
Лимфома Ходжкина
Лимфома Ходжкина, ранее известная как болезнь Ходжкина, – это тип лимфомы, которая
является раком, происходящим от белых кровяных телец, называемых лимфоцитами.
✓ Фаза восстановления конфликта самообесценивания в отношении чего-то очень особенного и
конкретного.
Примеры
✓ «Мне не удается нести всю команду на плечах».
✓ «У меня никогда это не получится (учеба, работа, экспедиция и т. д.).
Ключевое слово: защита.
См.
лимфатические узлы.
Липоидный нефроз
См.
почечная система.
Липома
Новая мезодермальная ткань (жировая).
Ключевой конфликт самообесценивания, связанный с собственной фигурой, с тем, как
выглядит соответствующая часть тела. Воображаемый образ, который человек представляет
себе или другим.

Самообесценивание одной части тела, человек полагает себя неэстетичным: «Моя часть тела
подвергается насмешкам, я не считаю себя красивым».
Пример.
У молодой женщины развиваются две липомы на задней части левой и правой бедренной
кости. Когда она была подростком, над ней потешались из-за ее худощавой фигуры. Она
чувствовала себя недооцененной и недостаточно хорошей, чтобы привлекать мальчиков.
Липома – на задней части шеи
Ключевой конфликт самообесценивания в контексте несправедливости, нечестности, относится
к области шеи.
Примечание:
когда поражена шея, всегда рассматривайте несправедливость, нечестность и вопросы,
связанные с коммуникацией (как я себя чувствую, когда люди разговаривают со мной; как
люди слушают меня, когда я говорю с ними).
Липосаркома, или рак жира
Новая мезодермальная ткань.
То же, что липома, но более интенсивное (см.
липома).
Ключевой конфликт самообесценивания, связанный с собственной фигурой: как выглядит тело.
Воображаемый образ, который человек представляет себе или другим.
Обесценивание части тела, которую другие полагают неэстетичной.
Когда я чувствую, что часть моего тела под прицелом усмешек, когда я не нахожу себя
красивым, автоматический мозг сохраняет такой конфликт в жировую ткань, вызывая эффект
«швейцарского сыра» (полости в жире). В фазе восстановления липома (шарик жира)
появляется в области, соотносящейся с конфликтом (тем, как выглядит тело).
Жир исчезает во время активной фазы конфликта и заполняется во время фазы разрешения.
Также можно сказать, что липосаркома – это, по сути, липома, анализ тканей которой был
проведен в момент, когда раковые клетки были не активны.
Лихорадка – простой герпес
Фаза восстановления конфликта «ползания» для получения: «Поцелуй, которого мне не дают,
но я так хочу его».
✓ Вещь, которую я не могу получить, приносит мне такой стресс.
✓ Возбудить причину, которой (я так думаю) у меня нет.
Примечание:
при любой форме герпеса есть смысл «я вынужден умолять, чтобы получить то, чего хочу».
Комментарий коллеги
Мой личный опыт с герпесом – «моя губа загрязнилась», фаза выздоровления. В нескольких
случаях мне давали еду или соломинку и потом говорили, что вилка или соломинка не были
вымыты, и буквально за несколько минут у меня начинал развиваться герпес. Теперь, когда я

понимаю это, болячка полностью не развивается и проходит за день или два. Также, если моя
жена целовала меня после размолвки, у меня развивался герпес.
Лобковая кость – болезненная
Во время сексуального акта происходит столкновение лобковых костей.
Конфликт самообесценивания сексуального свойства: «Я недостаточно эффективен в
сексуальном плане».
«Я плохой сексуальный партнер» (я даю слишком много, требуется слишком много, ей/ему со
мной неудобно, мы не соединяемся так сильно, как мне бы хотелось).
«Я не оправдываю ожиданий людей».
«Мы с партнером не думаем одинаково, я не могу удовлетворить его/ее».
Лобно-затылочная констелляция
См.
шизофрения.
Лодыжка
Конфликт, связанный с:
✓ самообесцениванием, в основном связанным со спортом, которым больше нет возможности
заниматься;
✓ самообесцениванием, связанным с деятельностью, в которой мы, как нам кажется, нехороши
или недостаточно хороши;
✓ самообесцениванием в связи с направлением, которое человек не хочет выбирать, но
вынужден в условиях самообесценивания.
«Я разрываюсь между тем, чтобы уйти или остаться».
N.
В.
Изучить возможные конфликтные взаимоотношения с матерью, когда человек был моложе
(что-то связанное с направлением, решением, необходимостью нравиться маме, а иначе «Я
не буду тебя любить» и т. д.).

ЛОДЫЖКА – РАСТЯЖЕНИЕ
✓ Конфликт разделения, связанный с матерью.
✓ Самообесценивание из-за неприемлемой ситуации.
Примеры
✓ Родители девушки запрещают ей встречаться с этим парнем.
✓ Детское отторжение слова «жертва». Нежелание сделать что-то для родителей: вынести
мусор.
Ложь
ВРУЩИЙ РЕБЕНОК

Кертис врет систематически и нагло. «Ты вытер ноги перед входом?» – «Да», но ботинки все в
грязи. Такое ощущение, что он не может иначе. Это сильнее него. Он не хочет врать, но из его
рта исходит только ложь. Используя инструменты «Исцеления Воспоминанием», мы не
обнаружили в его личном опыте ничего, что объяснило бы такое поведение. В генеалогии: у его
отца и дяди было очень сложное детство. Они были вынуждены лгать отцу, чтобы выжить.
Чтобы пойти в кино или поиграть с друзьями, притворялись, что идут делать домашние
задания. Отец объяснил Кертису, что такое поведение – не его вина, что лгать было решением
проблем с его отцом, и больше в этом нет смысла. Кертис был очень внимателен, объяснения
отца очень тронули его.
ПОСТОЯННАЯ ЛОЖЬ – РЕБЕНОК
Ему просто необходимо лгать, потому что во время допроса его дедушка выдал имена своих
коллег, но все равно был расстрелян. В настоящий момент мозг ребенка не позволяет ему
признать, что он сделал, потому что тогда его расстреляют… Мы объясняем ребенку, что
такого с ним не случится. Ребенок выразил память деда, который сказал: «Остерегайся. Никогда
нельзя говорить, что знаешь, даже если кто-то тебе обещает, что ничего с тобой не случится».
N.
В.
Терапевт объясняет ребенку: «Мы попытаемся узнать, что же в тебе вызывает проблему.
Когда мы найдем это, мы его сотрем и поместим что-то положительное на его место».
Мозг работает при помощи постоянной рекатегоризации. Мы должны смотреть на эти три
данности, если хотим найти решение. Именно тут мы обнаруживаем информацию.
Мы также должны найти значение (смысл) симптома. Иногда симптом присутствует с самого
начала. Семейные воспоминания устанавливаются в момент Фазы Программирования. Все
внешние впечатления хранятся в мозге, и как только возникает настоящая ситуация, он
начинает искать «записи». Важно объяснить «рюкзак = мешок подарков» детям и рассказать,
что родители не виноваты в том, какие записи обнаруживает мозг. Мозг ребенка содержит
психологический конфликт матери или отца в биологической памяти. В нейролингвистическом
программировании этому есть точное соответствие.
N.
В.
Мы должны спросить себя: «Кому принадлежит это воспоминание?» Иногда оно
принадлежит нескольким поколениям.
Локоть
✓ Конфликт недооцененности, связанный с использованием локтя или работы в общем. Этот
конфликт связан с работой, с выполнением заданий.
Примеры
«Плохой из меня каменщик, уже и стену прямую вывести не могу».
«Мой удар слева в теннисе уже не столь хорош, как прежде».
Лопатка
Лопатку часто называют щитовой костью, потому что изначально щит использовался для
спины. Если нам нужен щит на спине, значит, опасность подкрадывается сзади, нам нужно
искать предателей.

Лопатка – защита наших легких, нашего жизненно важного дыхания (первый крик ребенка и
последний вздох умирающего). Так что, можно сказать, что лопатка защищает нашу жизнь.
Поищите конфликты защиты от нападения сзади, подумайте о клевете, злословии, ударе в
спину.
Лопатка также предок наших крыльев, «наши маленькие крылышки». Крылья позволяют нам
летать, подниматься. Так что символически ситуация такова, будто у меня есть только одно
желание: возвыситься, парить, но меня постоянно опускают на землю. «Кто-то подрезал мне
крылья», «кто-то обращается со мной как с дерьмом, так что я хочу улететь».
Эти маленькие крылья, символ полета, могут выражать желание отправиться в путешествие,
выпорхнуть из гнезда. Но мне не дают так поступить.
Можно также рассмотреть следующее.
✓ Конфликт самообесценивания, связанный с тем, что мы чувствуем себя перегруженными
задачами, раздавленными пережитым опытом.
✓ Быть растоптанным.
✓ «Об меня кто-то вытер ноги».
Лордоз (искривление позвоночника)
✓ Ключевой конфликт самообесценивания в связи с отцом.
Лордоз, сколиоз, кифоз
Эти три заболевания выражают конфликт самообесценивания в связи с тремя различными
людьми в семейном клане.
КИФОЗ
Сильное самообесценивание, связанное с матерью (смотрит вниз в землю).
ЛОРДОЗ
Сильное самообесценивание, связанное с отцом (смотрит вверх в небо).
СКОЛИОЗ
Сильное самообесценивание в отношении ближайших родственников (братьев, сестер,
близнецов, кузенов).
Пример:
когда постоянно с кем-то сравнивают.
См.
позвоночник.
Лучевая кость – перелом
Этимологически лучевая кость означает «активность».
Например, «я чувствую вызов в своем окружении» (инцест, приставания и т. д.).
Конфликт самообесценивания в области собственной активности: «Меня не ценят в ближайшем
окружении».

Пример.
Мужчина чувствовал себя неэффективным и бесполезным в качестве учителя в частной
школе. Он чувствовал, что его ученики – богатые снобы, не желающие учиться. После
разрешения конфликта он сломал лучевую кость правой руки. Ученики начали отзываться.
Макулярная дегенерация
Периферийное зрение. Изменение макулярных капилляров (центральная область сетчатки).
✓ Потерять центральное видение чего-то или кого-то. Стать свидетелем чьей-то смерти.
✓ Столкнуться со смертью или окончательным расставанием с кем-то, кого любишь.
Пример.
Член семьи умер у меня на глазах. Визуальный конфликт, связанный с задачей, с чувством,
загрязненным тем, что я увидел смерть члена своего клана (постепенное медленное
разрушение тела). Под острым стрессом я должен восстановить или избежать вида (или
посредством видения) всех деталей и аспектов этого ужасающего события.
Макулярная ретинопатия
Имеет отношение к изменению капилляров макулы (пятнышко – центральная область
сетчатки).
✓ Наблюдение чего-то ужасного, связанного с кровью и эмоциями.
✓ Потеря центрального обзора чего-то или кого-то.
✓ Видеть, как умирает кто-то из семьи. Человек больше не видит кого-то или что-то в
необратимом, важном, центральном смысле (столкновение со смертью).
См.
сетчатка, пигментная ретинопатия.
Малоберцовая кость
Также зовется «Регопе» на французском. Значение – «родиться на крыльце».
Ключевой конфликт приемных детей или людей, отдавших детей на усыновление.
Память об оставлении, о брошенности.
Память о ребенке, рожденном вне брака, скрытая беременность.
«Я хотела бы покинуть дом и быть независимой, но я не могу». Малоберцовая кость также
значит: застрять меж двух ситуаций (людей, направлений…).
Невозможность примирения.
Марихуана
См.
наркомания.
Мастит
Запрограммирован драматичным эпизодом в детстве (человеческая драма) и/или в ранней
юности + продолжающийся конфликт.

Пример.
Юная сестра, которая ведет себя как мать младшего брата (прелюдия к конфликту раннего
партнера/ребенка).
✓ Тонкий конфликт домашнего гнезда.
Мастоидит
Поражена не кость, а окружающие ее ткани. Внутренняя оболочка состоит из ткани, которая
схожа с тканью кишечника (сосцевидный отросток – это пневматическая кость, содержащая
энтодерму).
Конфликт того, что человек не хочет слышать. Когда она на сносях, муж говорит ей: «Не знаю,
будет ли у меня работа на следующей неделе». Мать боится услышать это в пятничную ночь.
Ребенок рождается с мастоидитом, который случается только по выходным.
✓ Почти всегда конфликт чего-то болезненного в детстве. Ребенок гораздо хуже взрослого
знает, как защищать себя от стресса.
✓ Быть обманутым тем, что услышал; никогда не исполнял обещаний.
Матка – гладкие мышцы
Это касается среднего слоя матки, состоящего из клеток гладкой мускулатуры: миометрия.
Фиброзная опухоль: в семейном клане произошла драма с женщиной, которая не могла
тужиться при родах достаточно сильно (смерть младенца и/или смерть матери, опасность для
обоих).
Конфликт самообесценивания из-за неспособности забеременеть, неспособности иметь детей
или ребенка, которого желала семья.
Самообесценивание, связанное с семьей или беременностью. «Ребенок, которого у меня
никогда не будет». Аборт, выкидыш, мертворожденный младенец, оплакивание не совершено.
Повод: «Я не способна выносить ребенка». Желание идеальной беременности.
Пример.
Ирана, 37 лет, потеряла ребенка после 6 месяцев беременности. Шок для матери Ирэны.
«Она никогда не сможет иметь детей». Через два года Ирана рожает маленькую девочку.
Через несколько недель у матери Ирэны обнаруживают рак мышц матки. Опухоль
миотерия.
Матка – перфорация
Конфликт: «Я не хочу больше быть беременной». Такая перфорация иногда приводит к
удалению матки.
См.
матка – мышцы.
Матка – слизистая тела матки
Энтодермальная ткань.
Биологическое ощутимое переживание: ненормальная семья. Биологическая функция матки
«идет от зачатия до родов». В результате конфликты идут от сексуального конфликта (в
сексуальном акте), то есть конфликт потери (ребенка или прародителя), сексуальный конфликт

оценивается как ненормальное, грязное, к семейному конфликту (для семьи невозможно
«обустройство гнезда»).
У дедушек и бабушек часто бывают сильные конфликты относительно своих внуков, как будто
им снова приходится брать на себя функцию родителей, давать жизнь ребенку.
Сексуальный конфликт чего-то нечистого или связанного с детьми, с семьей.
Для молодой женщины, если конфликт проживается только в сексуальном плане, это может
быть патология шейки матки.
Для пожилой женщины это может быть патология тела матки с большим страхом маленьких
детей или «нечистых» сексуальных импульсов.
Конфликт с восприятием секса как нечистого с полусексуальной окраской обычно наблюдается
у мужчин.
Конфликт потери, особенно в отношениях между бабушкой/внуками (или нечто подобное).
Сексуальная окраска по отношению к драматичным ситуациям с детьми (жизнь пары) и
внуками или аналогичными отношениями (с учениками).
Конфликт бабушки, которая не может оказать поддержку в чем-то внукам или в аналогичных
отношениях.
Конфликт по отношению к жизни молодой пары, к внукам или аналогичным отношениям
(крестные дети, ученики, дети соседей и т. д.):
Мой партнер и я «не подходим друг другу».
Плохо обращаться с партнером.
В моральной или физической опасности с сексуальной окраской.
Сексуальный конфликт в более широком смысле: «так не делают». Конфликт в отношении к
сексуальной жизни других. Человек не принимает сексуальную жизнь детей, близких.
Родители шокированы партнерством своей дочери (частые ссоры).
Ощущение несоответствия, ненормальности (часто в отношении детей, их сексуальности).
Вина из-за совершения низкого поступка.
Примеры
✓ У бабушки активизировался конфликт матки, когда она узнала, что ее внук бросил свою
девушку, с которой жил. Она не могла принять это, тем более что ей очень нравилась эта
девушка. Эта реакция вернулась, когда внук начал встречаться с другой девушкой, которую
бабушка не находила приятной или красивой. Ситуация разрешилась, когда они съехались,
чтобы жить вместе: бабушка сказала себе: «В конце концов, это их жизнь». Спустя какое-то
время она пережила потерю крови (фаза восстановления).
✓ Бабушка боялась за свою внучку, которую изнасиловал незнакомец. Конфликт бабушки:
человек не может переносить, что его внук/внучка в моральной или физической опасности с
сексуальной окраской.
✓ Мисс X не хочет секса до свадьбы. Она чувствует, что ее жених настаивает на этом, и
соглашается: обнаруживается внутриматочная опухоль = слизистая матки.
Медленное чтение
См.
чтение.
Медуллярный рак щитовидной железы
Энтодермальная ткань.

АДЕНОКАРЦИНОМА, ПРОИЗВОДИМАЯ КАЛЬЦИТОНИНОМ
Ключевой конфликт: самообесценивание (клетки, выделяющие кальцитонин, приводят к
блокировке остеокластов и, таким образом, к разрушению кости) из-за неспособности что-то
сделать достаточно быстро (щитовидная железа), спасти себя или кого-то (ребенка / любимого
человека) от полного и смертельного уничтожения (кость).
Пример.
Моя мать умерла в прошлом году. Она умерла слишком рано. «Она мне все еще так нужна,
я везде ищу ее. Я так скучаю по ней!» Это как «восстановить мою мать внутри». Помните:
для моего автоматического мозга «другой» не существует. У моего мозга есть только мое
тело для загрузки конфликта, и только мое тело для загрузки решения.
Межпозвоночный (межпозвонковый) диск
Затронута комбинация двух позвонков.
✓ У диска есть собственный конфликт самообесценивания, менее серьезный, чем для кости.
✓ Конфликт, когда человек недотягивает на работе.
✓ Полагаться на себя: это подушка.
✓ «Я могу полагаться на себя = люблю себя».
✓ Я вынужден быть буфером между двумя любимыми людьми в ссоре.
См.
грыжа межпозвоночного диска, кость.
Меланома/ меланосаркома
Старая мезодермальная ткань.
Доброкачественная опухоль – родинка.
Злокачественная опухоль – меланосаркома.
Ключевой конфликт с пятнами, с атакой на целостность, страх быть изуродованным.
Примечание:
опухоль сформирована из клеток, способных вырабатывать меланин, находящихся в коже и
в оболочке глаза.
Пример.
Девушка принимает душ со своими школьными подругами. В этот момент заходит тренер и
говорит: «Вы закончили?» Она чувствует нападки со стороны этого мужчины, и
коричневые пятна появляются на ее коже – меланома. Мать шокирована, когда узнает, что
учитель подглядывает. Спустя какое-то время схожее пятно появляется у нее на коже.
Менингиома
Это нападение на командный центр, то есть мозг.
См.
менингит.

Менингит
Существуют мягкие защитные мембраны центральной нервной системы. Это финальная фаза
восстановления воспаления мозговой оболочки, часто связанного с конфликтом страха.
Так как мембраны выполняют функцию защиты в голове – это причина менингита.
Менингит возникает в фазах восстановления конфликтов:
✓ «Я боюсь за свою голову, за свой мозг».
✓ Нападение на мой командный пункт, на мою центральную нервную систему.
✓ Интенсивный страх чего-то, что я могу вылечить в моей голове.
Пример.
Кто-то приставил револьвер к моей голове, я боюсь сумасшествия и т. д.
Мениск
Мениски расположены в коленных суставах, в височно-нижнечелюстных суставах, первом
позвонке и в ключицах.
Мениск обеспечивает лучшую связь (для большей эффективности) между суставами, таким
образом улучшая контакт поверхностей сустава, что приводит к более гармоничному
функционированию.
Патология мениска означает:
«Я хочу больше контакта, я утратил его».
Эти патологии = проблемы воссоединения, примирения:
«Я хочу воссоединиться», что указывает на продолжительный конфликт, связанный со
значением поврежденной части тела.
Аспект воссоединения относится к спорным, так что можно провести некоторую связь между
бронхами и менисками.
Менопауза
Болезненные симптомы менопаузы связаны с «женским гневом, направленным на мужчин».
Менструация – болезненная менструация (включая ПМС и спазмы)
✓ Конфликт с возможной беременностью.
✓ Есть что-то, что я не могу принять в собственной женственности (мой отец не уважал
женщин, мой отец не принимал меня, моя мать не делилась со мной женственными аспектами, я
думала, что во мне дьявол, и пр.).
✓ Конец месяца (деньги) такой сложный: «У нас получится?» (в Фазе Программирования или
генеалогии).
✓ Кто не хотел «прогибаться», подчиняться?
✓ Мать не окончила оплакивать утрату ребенка.
Пример.
Кейт, 40 лет. Страдала от дисменореи 15 лет. Мать потеряла ребенка при рождении еще до
того, как забеременела Кейт. Когда Кейт увидела взаимосвязь между утратой своей матери
и тем, что она говорила, будто является третьим ребенком, а на самом деле была четвертым,
боль тут же остановилась.
Месячные

См.
менструация.
Метамфетамин
Может быть связано с драмой на семейном древе, когда «замедленность» была причиной
травмы.
См.
наркомания.
Мигрени – головная боль
Мигрень – это чаще всего фаза восстановления конфликта самообесценивания на
интеллектуальном уровне.
✓ «Я думал, я не могу этого сделать, а сделал».
✓ «Я сравниваю себя с другими: я не так хорош, как они!»
✓ Глубокое чувство касательно отцовства: «А мой отец – это мой отец?»
✓ «Я не могу придумать достаточно эффективную идею», потому что я сравниваю себя с кем-то
или чем-то.
Изучить:
«Мне жаль, что мой отец – мой отец!»
Мигрени – чрезвычайно сильные
✓ Очень болезненные, в результате чего человек не может переносить свет или шум, – это
мигрени активного конфликта.
✓ Иногда это люди, которые не желают встречаться с реальностью, правдой, которую
символизирует свет.
✓ Есть что-то, что человек не выносит слышать или видеть, потому что нет ответа или решения.
✓ Бывает страх быть замеченным, увиденным.
Миелома
См.
болезнь Рустицкого – Капера.
Микоз – вагина
Расстройство, которое переживают в отношениях или не найдя в отношениях искомого (вагина:
иметь моего мужчину).
Микоз – грибковые инфекции
Грибковые инфекции касаются двух основных аспектов: «висцеральный страх и страдание» и
«смерть, оплакивание, скорбь», которые потом нужно связать со смыслом пораженной части
тела.

✓ Вагинальный микоз: «Окончание отношений с моим партнером», «Я больше не хочу от него
ребенка», «Я так расстроена этими отношениями»…
✓ Микоз во рту: «Я сказал что-то, что привело к чьей-то смерти».
✓ Микоз на языке: «Кто этот скончавшийся человек, о котором мне нельзя говорить?»
✓ Микоз ногтя большого пальца ноги: «Мне жаль, что я не выразил своего возмущения своей
матери, пока она не умерла».
Микоз – рот
Человек не способен поймать что-то жизненно важное ртом с резонансом нехватки.
✓ «Я рассказал тайны, которые привели к смерти человека».
✓ «Я вызвал чью-то смерть».
Микоз стопы
✓ «Я видел, как моя мать делает ужасные вещи…»
✓ Изгнан из страны…
✓ Грязный валяющийся носок / чувство, что ходишь по чему-то грязному/запачканному.
Микробы
С перспективы парадигмы доктора Хамера мы получаем абсолютно новое понимание роли
воздействия микробов на здоровье и болезни. Микробы, по всей видимости, находятся в связи с
нервной системой и получают направление в чрезвычайно символических взаимоотношениях.
Они могут быть использованы для помощи в «разрушительной» работе (клетка – ) или
«строительной» работе (клетка +). Микробы, по сути, находятся в состоянии спячки во время
активной фазы конфликта и всегда исполняют свое предназначение во время фазы
восстановления.
В противоположность кажущимся проявлениям, микробы в основном становятся активными в
организме тогда, когда они необходимы для исполнения заданной цели. Следовательно, за
исключением небольшого процента экзотических случаев с микробами, более 98 % «инфекций»
в типичном человеческом существе на самом деле симбиозны и целенаправленны по природе.
Четвертый закон доктора Хамера.
Микробы эволюционировали параллельно с другими жизненными формами и создали пары с
телесными тканями, чей генезис совпал на временном отрезке. Сегодня микробы все еще
сохраняют те же взаимоотношения с каждым эмбриональным микробным слоем.
Плесень (грибок) и микобактерии можно считать «динозаврами» среди микробов, они являются
самыми древними микроорганизмами. Клеточным районом воздействия этих микробов будет
энтодермальная ткань, полностью контролируемая из стволовой зоны мозга. Их можно
представить разрушителями и сборщиками мусора, которые зачищают опухоли в
энтодермальных и старых мезодермальных тканях.
Туберкулезные (ТБ) и столбнячные бациллы (СБ) являются микробами, которые мы
«приручили» очень давно. Доктор Хамер предполагает, что ТБ в основном являются
сборщиками мусора, а СБ – это строительные рабочие.
Бактерии – это промежуточные микробы. Доктор Хамер называет их микробами среднего
возраста. Они эффективнее всего для промежуточной ткани, мезодермы (контролируемой из
мозжечка и подкорки головного мозга). Когда они находятся в старой мезодерме, они могут
действовать как подобие грибков или ТБ, работая как команда по разрушению и зачистке.
Когда они в новой мезодерме, они действуют подобно вирусам: реконструируют утраченные
вещества.
Вирусы – самые молодые из микробов, доктор Хамер называет их современными микробами.
Они максимально эффективны для молодой ткани – эктодермы (контролируемой корой мозга).
В них содержится генетический материал, но они не способны к репродукции без участия
репродуктивной системы другой клетки. Обильно воспроизводясь, они трудятся над

восстановлением, предоставляя генетические последовательности, которые использует клетка,
требующая восстановления. Они провоцируют рост опухоли и восполняют потерю клеточного
вещества.
В учении доктора Хамера часто замечают один заголовок: вирусы (если они существуют).
Доктор Хамер не полностью убежден, что современная вирусология несомненно и научно
установила существование и роль вируса. Он также отмечает, что при многих недугах, которые
выглядят идентично «вирусным» заболеваниям, при тестировании не обнаруживаются вирусы и
антигены, то есть невирусный гепатит может выглядеть в точности как так называемый
вирусный гепатит, причем серологические тесты это подтверждают. Однако в обоих случаях
конфликт присутствует в одинаковой манере и связь мозговых реле при сканировании мозга
очевидна. Иными словами, нервная система может, к примеру, воспроизводить
восстановительную динамику гепатита без присутствия вируса.
✓ Плесень и микобактерии также эффективны для древней мезодермы.
✓ Вирусы эффективны для новой мезодермы.
✓ Что касается вирусов, они эффективны для всех тканей. Они принимают подходящую форму
в соответствии с тем, служат они разрушению или восстановлению ткани.
Все микробы без исключения работают исключительно во время фазы восстановления, пока не
будет завершен процесс исцеления.
Они не работают ни до, ни после тех периодов, в которые считаются опасными.
N.
В.
Это касается только тех микробов, к которым наш мозг приобрел биологические коды
поведения за то время, пока наш организм включал их в себя. Это не относится к
экзотическим микробам, которые могут быть для нас действительно опасными, в отличие
от популяций, которые долгое время с ними контактировали.
Примечание:
эта тема хорошо объясняется во время семинаров «Исцеление Воспоминанием».
Миндалины
Энтодермальная ткань.
✓ Конфликт, связанный с неспособностью что-то проглотить. Необходимость проглотить вещь
или вещество, которое я хочу или которое я должен.
✓ Неспособность что-то проглотить в климате обесценивания и атаки/защиты.
✓ Я должен сдержать слова в горле и не могу что-то выразить, я удерживаю слова во рту, не
способен себя выразить.
✓ Конфликт, связанный с куском, который человек не может поймать или проглотить в климате
обесценивания, и связанный со страхом.
✓ Страх неуверенности в поимке куска. Кусок может быть пойман, но может сбежать. Он
пойман только тогда, когда проглочен.
✓ Страх не получить весь кусок (любовь родителей). Я хочу поймать кусок, но не могу.
Примеры
✓ Роскошь, машина, хорошее положение, но почти уверен, что проглотит.
✓ У женщины сложности с оплатой небольших подарков на дни рождения ее детей: она не
уверена, что хватит средств. У нее развивается флегмона (воспаление) миндалин каждый
праздник.

См.
миндалины.
Больное горло – ребенок идет в школу, а мать идет на работу.
Он не может удержать свою мать (кусок). В пятницу мать заботится о нем… Фаза
восстановления, в ночь воскресенья он чувствует себя не очень хорошо, а в понедельник –
больное горло.
Миндалины – молодой человек хочет жениться.
Он представляет свою невесту родителям, которые плохо реагируют на нее. Отец очень груб…
но сын не смеет огрызаться ему в лицо. Он давится своими словами (программирование).
Родители в итоге неохотно соглашаются. В день свадьбы (разрешение конфликта) у него
начинает сильно болеть горло. Это фаза восстановления его миндалин. Он не мог проглотить
поведение отца.
N. В.
Нужно понять, что переживание происходит в отношении несказанных слов, слов, которые
сдержали в горле. Сказанное не программирует. В случае миндалин именно кусок, который
надо проглотить, то, что я хочу, или то, что навязано мне, – вот главная тональность.
N. В.
Есть два типа больного горла. Два типа конфликтов:
✓ Сдерживать слова в горле. У меня есть желание чего-либо, но я не могу это получить. Мой
стресс находится в глубине горла, что приводит к больному горлу при разрешении конфликта.
✓ «Я не могу поймать, удержать что-то в отношении неспособности это переварить» и в
субтональности оборонительного нападения.
В данном случае ребенок семи с половиной лет из-за цикла соответствия или символической
комбинации чисел разрешил конфликт матери, заложенный, когда ее беременности было семь с
половиной месяцев.
Миокард
Эмбриологическая ткань: новая мезодерма.
Конфликт самообесценивания в отношении способностей собственного сердца.
«Я не смогу этого сделать: мое сердце недостаточно сильное». Основная тональность сердца,
любви (родительской, брачной, символической, функциональной и/или травматичной).
Потеря территории с чувством беспомощности.
Желудочки: мужские (центробежные).
Предсердия: женские (центростремительные).
См
.раздел «Сердце» в конце книги.
Миопатия – мышечная дистрофия
Болезнь «броска», при которой движение происходит или уже произошло. В этом случае
мышцы становятся мишенью. Противоположность множественному склерозу, при котором

ситуация «до броска» или «проекта», когда сигнал не попадает к мышцам, а останавливается в
нерве – и тогда нерв становится мишенью.
Биологическая транспозиция (загрузка эмоциональной травмы в психологию/биологию
благодаря автоматическому мозгу) следующая: движения больше не должны совершаться, так
что, когда команда уже достигла мышцы, которая является чистейшим исполнителем движения,
получаем миопатию. Единственный способ остановить движение, когда сообщение уже в
мышце, – уничтожить мышцу.
Биологическая транспозиция касается той структуры тела, которая отвечает за движение:
✓ ходьба = нога;
✓ способность хватать = рука;
✓ удерживать голову = шея;
✓ жевать = челюсть.
МИОПАТИЯ – ЭТО ДИСТРОФИЯ
Проблема питания органа мышечной структуры.
1. «Я был зачат, чтобы вернуть в дом другого супруга».
2. С самообесцениванием, а значит, беспомощностью.
Пример.
Мой муж далеко, я должна быть уверена, что он вернется домой.
Тональность (резонанс) этого в Фазе Программирования связана с движениями и понятием
настоящего (понятие «бросать мяч» = мышцы).
Конфликт самообесценивания в горизонтальном движении, связанный с общей
беспомощностью в изменении уровня и с настоящим, проходящим мимо, уходящим. «Стресс
этого момента, продолжающееся настоящее».
Понятие раскаяния, сожаления, вины. Конфликт беспомощности, быть «пригвожденным»
к месту.
Конфликт, связанный с запретным моментом, принудительным обездвиживанием.
«Мать хотела остановить движение», аборт.
ПРИМЕР 50-ЛЕТНЕЙ ЖЕНЩИНЫ
Фаза Программирования (Проект/Цель) ее матери сильнее, чем у отца. Ее будущая мать без ума
влюблена в ее будущего отца. Этот молодой человек кажется ей замечательной парой. Он
летчик-истребитель во французской армии, а значит, отправляется на задания. Он все время в
движении. Женщина переживает, что однажды на одной из вечеринок, которые он посещает, он
встретит другую женщину, а с ней разорвет отношения. Бессознательно она заводит ребенка,
чтобы удержать этого мужчину дома, «обездвижить» его.
Подсознательный план работает, так как они женятся и даже заводят еще одного ребенка.
В данном случае Фаза Программирования (Проект/Цель): «Я создаю ребенка, чтобы удержать
моего супруга дома», так как он часто вдали из-за профессии. Таким образом, точная
тональность этой Фазы Программирования (Проекта/Цели) связана с движением.
Если бы этот молодой человек был сидячим работником в стабильном окружении, подходящем
для семейной жизни, стресса бы не было, не было бы страха потерять его, потому что женщина
была бы рядом с ним каждый день.
Первым ребенком этой пары будет дочь, которая выразит смысл Фазы Программирования
(Проекта/Цели).
Биологический отпечаток связан с чем-то в тебе, что оказывает воздействие на движение, а
значит, с мускулами: мускулами ног (движение), рук (брать, удерживать), шеи (держать голову
прямо), челюсти (жевание) и т. д.
Если мышцы работают хорошо, будет происходить движение. Единственный способ остановить
движение, когда сообщение уже достигло мышцы, – уничтожить ее, так как движение

запрещено. В этом случае у ребенка была миопатия (мышечная дистрофия). Биологический
отпечаток в том, что движение нельзя исполнять, когда приказ прибывает в мышцы, которые
являются простыми исполнителями.
См.
периневрий.
Миопия
Конфликт страха, опасения чего-то близкого (стресс увеличивается по мере приближения
опасности).
Визуальный конфликт + страх, опасение (опасность близко).
Это страх ребенка, который боится прихода отца-алкоголика. Важно очень хорошо видеть
вблизи в ущерб видению событий вдали. Он боится жеста (шлепка) из-за воздействия алкоголя.
Это значит: мой глаз должен быть идеальным вблизи (видеть вблизи). Глаз должен быть
зафиксирован в позиции миопии. Часто это повторение конфликта страха чего-то или кого-то
близкого.
Мои глаза должны быть идеальными вблизи, чтобы избежать опасности, найти доказательство,
чтобы не видеть сомнительных, смутных вещей и пр.
Моим глазам не нужно быть эффективными на расстоянии, потому что конфликт – это страх
чего-то близкого.
Иногда воспоминания об агрессии сзади.
Примеры
Ребенок должен избежать удара родителя.
Девочка с отцом-оптометристом сказала, что не может видеть вблизи. Обнаружив свой страх,
она излечилась.
«Я надеюсь, ты не будешь как отец» – и мгновенно у мужчины миопия.
Пример.
Ему 13 лет, и его отец позади него: «Учи свой урок!» Это ужасает. Двадцать лет спустя он
чувствует дыхание своего босса позади себя, а у него проблемы с боссом. Несколько недель
спустя его зрение ухудшается, и с тех пор он носит очки.
Миопия и астигматизм
Джек, 6 лет. После того как у него появился новый сводный брат, который ударил его и сказал
ему, что его мать и отец – не его родители, у него развился астигматизм и миопия. Так что
мальчик боялся сводного брата, и чем ближе тот подходил, тем больше развивалась миопия. «Я
не хочу показать ему свое страдание» (сводному брату) приводит к астигматизму.
Чтобы излечиться, старший брат должен был пообещать, что он перестанет терроризировать
ребенка, а вместе с этим он согласился разделить любовь отца и матери.
Митральная недостаточность (между желудочком и предсердием)
✓ Мой отец выгоняет меня, но я возвращаюсь благодаря моей матери (любовь его матери).
✓ Я вновь отрезаю любовь отца через посредничество моей матери.
Пример.
Отец выгоняет дочь. Она возвращается благодаря вмешательству матери.
✓ Сужение (нужно найти проход): мой отец хочет меня удержать, но я хочу быть свободным.

Митральный клапан
Между левым предсердием и левым желудочком.
✓ Может выражать проблемы в паре родителей, проблемы коммуникации между отцом и
матерью.
✓ Также проблемы коммуникации между матерью и сыном.
См.
стеноз – аортальный.
Митральный стеноз
Кровь сложно проходит между левым предсердием и левым желудочком.
✓ Родители могут быть в процессе развода.
✓ Разногласие между родителями и ребенком.
См.
стеноз – аортальный.
Множественная миелома
См.
болезнь Рустицкого – Калера.
Молочница – ребенок
Конфликт находится в сфере жизни и смерти с интенсивным стрессом и страхом. Я чувствую,
что я в опасности смерти, что мой крик слишком слаб, чтобы воссоединить меня с моим кланом
и, в частности, вернуть мне физический контакт с матерью: «Я ищу мать, чтобы поесть и/или
чувствовать себя в безопасности».
Конфликт неспособности удержать кусок.
Дитя кричит, чтобы позвать свою мать: «Моих криков недостаточно, чтобы пришла моя мать».
Молочные железы – рак – аденокарцинома
См.
рак груди.
Молочные протоки – рак
См.
рак груди.
Мононуклеоз – моноцитоз
✓ Ключевой конфликт: «Я чувствую себя одиноко в семье».

✓ Также человек не готов пойти дальше в плане сексуальной активности. Эта болезнь не
позволяет мне продвигаться.
✓ Разделение плюс самообесценивание в связи с тем, что я хотел бы делать (я должен делать /
мне стоит делать), но я не готов.
✓ Человек не чувствует себя готовым к сексуальным отношениям. Это также и заболевание
сексуальной природы (болезнь поцелуев = я заболеваю от поцелуев). Именно поцелуй
сексуальной природы приводит к болезни.
Пример.
Мать несправедливо выгоняет отца из дома. Спустя несколько месяцев они мирятся, отец
возвращается домой. У обоих его детей возникает мононуклеоз на следующий день.
Морская болезнь
✓ Расхождение между двумя источниками информации.
✓ Способность подстраиваться к двум отправным точкам: внутренний мир (воображение,
чтение) и внешняя реальность.
✓ Что я контролирую (я веду машину) и что я не контролирую: моего отца и мать.
Мочевая кислота
См.
подагра.
Мочевой пузырь – правая и левая часть
Правая часть – женская половина (нейронное реле: левый мозг)
✓ Конфликт неспособности организовать собственную территорию, понять пределы
собственной территории.
✓ Конфликт неспособности установить собственное положение, собственные точки опоры,
когда территория внезапно организована не так, как прежде.
✓ Страх того, что территория утрачивает организованность.
✓ Страх того, что не позволят организовать территорию.
✓ Какой территории я принадлежу: фамилия (конфликт идентичности, пережитый в связи с
мочевым пузырем).
✓ Конфликт безопасности внутри территориальных границ.
Примеры
✓ Приобретенная родня всегда дома.
✓ Женщина выходит на пенсию, муж под каблуком.
✓ Рождается младший брат.
Люди постоянно расхаживают по саду, она не чувствует себя дома. Изъязвление на
плоскоклеточном эпителии мочевого пузыря и мочевых протоков.
Левая часть мочевого пузыря – мужская половина (нейронное реле: правый мозг)

✓ Конфликт помечания территории в основном вне дома (тот же принцип, что и с собаками,
когда они метят территорию мочой).
✓ Конфликт границ (офицер таможни, охранник) территории.
✓ Проблема соперничества.
Мочевой пузырь – пролапс
Мочевой пузырь опускается, чтобы увеличить его размер – решение мозга, чтобы лучше
пометить свою территорию.
Мочевой пузырь – субслизистая
Энтодермальная ткань.
✓ Конфликт загрязнения, чего-то отвратительного, грубого на территории.
✓ Конфликт, относящийся к нечистому инциденту, чему-то грязному на территории.
✓ Конфликт вокруг территории или чего-то на территории.
СИМПАТИКОТОНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
В треугольнике мочевого пузыря (между мочеточником и уретрой) образуются полипы,
состоящие из энтодермальной ткани.
ВАГОТОНИЯ МОЧЕВОГО ПУЗЫРЯ
Возникает некроз, обычно без цистита. Кисты нет. Цистит не представлен при энтодермальном
конфликте. Иногда кровоизлияния.
Мочевой пузырь – эктодермальный
Симпатикотония:
изъязвление.
Ваготония:
цистит с или без бактерий.
Правая половина мочевого пузыря (женская)
✓ Конфликт вокруг неспособности организовать собственную территорию или вокруг потери
этой организации.
✓ Неспособность распознать пределы своей территории, определить собственную позицию,
обнаружить точки опоры.
Левая половина мочевого пузыря (мужская)
✓ Конфликт границ, разметки территории.
Мочевой пузырь – энтодермальный

Подлежащая слизистая оболочка. Управляет слизистой мочевого пузыря, находящейся в месте
изгиба треугольника мочевого пузыря. Небольшая область энтодермального происхождения.
✓ Это конфликт, связанный с грязной изменой на территории человека; что-то грязное на
собственной территории или вблизи ее.
Пример.
Сын устраивает сильный шум дома по вечерам. Его отец переживает это как неприятное
отношение на собственной территории. Этот конфликт близок к эктодермальному
мочевому пузырю, который имеет отношение к организации собственной территории, но
выглядит более примитивным или менее родственным.
Мочеточник
Это конфликт выхода за пределы собственной территории.
Это тот же конфликт, что и связанный с мочевым пузырем, но более моральный, более
интеллектуальный.
Пример.
Взрослая дочь со своим другом спят в кровати родителей; у матери серьезная инфекция
мочевых путей.
Мошонка
Биологическое значение: защита от атаки на яички, защита от серьезной потери, кроме того –
страх боли в яичках. Страх за яички.
Страх боли в том, что там внутри.
Слово «мошонка» заставляет задаться вопросом: «Кто лжец (мошенник)?», «В чем ложь?»
Пример.
У мужчины мошонка отекла до двойного размера. Когда он занимался любовью с женой,
постучала полиция и стала задавать ему вопросы. Он чувствует нападение со стороны
полиции.
Муковисцидоз, или кистозный фиброз
Множество возможных конфликтов:
Первый конфликт, который стоит изучить: «Есть ли в семейном древе конфликт, связанный с
алкоголем?»
Например, пьяный мужчина сделал ребенка женщине… внутри (сводной сестре, сестре по
одному из родителей и т. д.) или вне семейного клана.
Уплотнение слизи в легких соотносится с «замедлением моей смерти».
✓ Отец не желает беременности. Иногда отец просит мать об аборте. Страх умереть ночью, так
что утром выходит накопленная за ночь слизь.
Решение, связанное с предыдущим состоянием, в котором слизь была более жидкой.
Программирующий конфликт: у родителей есть что-то, что нужно убрать на их территории.
Ребенок: существует смерть. Важно уплотнить выделения легких, как если бы я хотел
замедлить, притормозить надвигающуюся смерть. «Я = Нужно нажать на тормоза, замедлиться
из-за страха смерти».
Комментарий от моего наставника Жерара Атье
При этом заболевании слизь очень плотная, что оказывает воздействие на бронхи. В
поджелудочной железе мы обнаруживаем слизь высокой вязкости. Внутрипеченочные желчные

протоки большей частью заблокированы, что приводит к панкреатической недостаточности.
Поэтому это ферментативное заболевание. Тут присутствуют два типа патологий: бронхиальная
патология, которую мы чаще всего обнаруживаем у большинства населения, и панкреатическая
патология. В общих чертах: я создаю блокировку в бронхах. Вопрос: для чего эта блокировка
является «идеальным решением»? Если есть блокировка, я не могу думать. Именно когда я
«откупориваю» бутылку, удаляю пробку, тогда алкоголь опасен. Но алкоголь в бутылке никогда
никого не убивал. Если вы предложите мне немного коньяка, но я не открывал бутылку, я не
алкоголик. Вот когда я открываю ее, тогда это означает неприятности. Так что уже я
рассуждаю, был ли в семье алкоголизм. И знание о фамильном алкоголизме даст
дополнительную тональность (резонанс) кистозному фиброзу, так как присутствует
панкреатическая недостаточность. Мы знаем, что поджелудочная железа указывает на
конфликт бесчестия, позора: присутствует тональность бесчестия/ позора, созданного под
влиянием алкоголя. Так что конфликт таков: алкоголь в генеалогии + бесчестие. Или: бесчестие
(позор) в связи с алкоголем.
Терапевт излечивает случаи данного конфликта: алкоголь + позор => должна быть пробка,
чтобы семейный алкоголизм более не был угрозой. В результате, когда есть пробка, затычка, –
алкоголизм безвреден. Так что, если применить биологию, можно понять, что это общий
человеческий конфликт, связанный с территорией, – «бронхи», и тональность (резонанс) позора
– «поджелудочная». Под воздействием алкоголя проявляется то, что может произойти из-за
алкоголя: нападки, приставания, разное… даже зачатие ребенка.
ВАЖНОЕ ДОБАВЛЕНИЕ О КИСТОЗНОМ ФИБРОЗЕ
В случае кистозного фиброза мы наблюдаем мутацию рецессивного гена в длинном плече
седьмой хромосомы, что приводит к изменению проницаемости ионного канала для хлора,
содержащегося в эпителиальных клетках, выстилающих органы. Хлор, удерживаемый в
эпителиальных клетках, провоцирует гипервсасывание натрия, формируя в клетке хлорид
натрия (соль). В свою очередь, соль притягивает воду, содержащуюся в слизи, к внутренней
оболочке клетки. Таким образом, обезвоженная слизь становится более вязкой и формирует
нечто вроде пробки.
Такие пробки существенно затрудняют пищеварительные и дыхательные проходы, особенно:
✓ бронхиальные;
✓ панкреатический проток, мешая протоку пищеварительных энзимов к двенадцатиперстной
кишке, что приводит к нарушению всасывания и диарее;
✓ желчные протоки, которые преграждены.
Функции слизи
✓ Защита слизистой оболочки от любой атаки.
✓ Захватывает посторонние частицы в легких, предотвращая ущерб альвеолам.
Блокировка потока пищеварительных энзимов – важно не переварить и не впитать ничего.
Таким образом, кистозный фиброз возникает как бессознательное решение семейных
воспоминаний об отравлении.
Более того, при такой патологии в эпителиальных клетках удерживается хлор, что, помимо
других функций, служит для защиты прилегающих тканей. Как будто нам надо удерживать
хлор, чтобы защитить себя. На первый взгляд, мы можем посчитать хлор или соль
потенциально опасными, даже смертельными. Хлор часто используют в моющих средствах или
медикаментах. Таким образом, кистозный фиброз может проявиться как решение для:
✓ воспоминания об отравлении (моющим средством, хлором, едой, водой);
✓ воспоминания о самоубийстве через прием чего-то внутрь.
В случае данной патологии слизь образует пробку, особенно в бронхиальных трубах, чтобы
защитить легочные альвеолы. Как будто любой ценой воздух или жидкость не должны ни
входить, ни выходить. Хлор использовали для ужасающих задач в прошлом. Во время Первой
мировой войны хлор применяли в производстве отравляющих газов, которые привели к таким

страшным жертвам. Газы поражали слизистую и вызывали смерть или страшные страдания у
тех, кто их вдыхал. Кистозный фиброз через формирование слизистой пробки, особенно в
респираторных каналах, – это идеальное решение стресса от отравления газом. По своему
эффекту кистозный фиброз – это точное воспроизведение противогаза того периода:
компрессы, расположенные в трубке, улавливали хлор, чтобы он не мог причинить вред. Более
того, закупоривая воздушный канал, мы можем представить воспоминания людей, отравленных
газом во время Второй мировой войны (даже если газы того периода не были связаны с
хлором).
✓ Воспоминания людей, отравленных газом во время Первой мировой войны.
✓ Воспоминания о концентрационном лагере.
✓ Воспоминания об утоплении в океане или бассейне.
✓ Воспоминания о том, как заставляли пить морскую воду или хлорированную воду
(рассмотреть некоторые виды пыток или людей, пропавших в море).
Увеличивая вязкость слизи, наше тело также выражает способность улавливать посторонние
частицы до того, как они повредят наши альвеолы (в случае бронхиального аспекта болезни). В
жизненных аналогиях это напоминает защитную дверь, установленную, чтобы не пустить когото в нашу жизнь, чтобы не дать убить нас или убить одного из наших. В данном случае чужаки
воспринимаются как огромная опасность. Таким образом, эта болезнь выражает следующие
генеалогические стрессы.
✓ «Я должен убедить этого человека не убивать меня или не убивать одного из своих».
✓ «Я должен предотвратить вторжение этого человека в мою жизнь, разрушение им моей
жизни».
✓ Тщетные мольбы не убивать или позволить жить.
✓ Тщетные мольбы, чтобы наших близких не забирали, чтобы им позволили уйти, не причиняя
вреда.
✓ Убийство или другая ужасная смерть, воспринятая таковой.
✓ Крик о помощи без ответа, возможно, чтобы спасти себя (или кого-то из своих) от ужасов
гибели.
✓ Быть свидетелем смерти кого-то и неспособность его спасти.
Хлор часто используют из-за его очищающих и дезинфицирующих
свойств: он делает воду пригодной для питья, отбеливает ткань, убивает бактерии и микробы.
Поэтому можно сделать еще одно заключение из удержания хлора в клетках: как будто у нас
его достаточно, чтобы защитить себя, и как будто мы бессознательно стремимся отчистить наш
дом. В семейной памяти: есть ли сильные пятна в сердце дома/семьи, сделанные тем, кому
позволили войти или чье вторжение нельзя было предотвратить? Есть ли кто-то, кто вторгся в
жизнь семьи/дома и разбил ее?
✓ Воспоминания о драме, связанной с приездом мачехи или отчима, принесшими драму в дом
ребенка.
✓ Память об изнасиловании кем-то, кому позволили войти в дом или кто вторгся силой (в
экстремальном случае – воспоминание об инцесте).
Уплотнение слизи может также затруднить каналы, связанные с мужской половой системой или
уретрой женщины. Как будто человек хотел бы не позволить сперме выходить или, наоборот,
входить.
✓ Воспоминание о недозволенном ребенке.
✓ Воспоминание, когда мужчина или женщина абсолютно не хотят ребенка, тогда как второй
партнер хочет.
✓ Воспоминание о ребенке, зачатом в результате изнасилования.
Интересно, что исследования показали, что переносчик гена, отвечающего за кистозный
фиброз, увеличивает естественную сопротивляемость против брюшного тифа и, по некоторым,
еще не завершенным исследованиям, против холеры.
Мукополисахаридоз

Конфронтация.
Постоянная оппозиция в жизненном окружении, связанная со структурой без какой-либо
гибкости или способности все разрешить.
Пример.
Молодой человек конфликтует со своим кузеном из-за двух граничащих участков. Они
спорят, где должен находиться забор, без какой-либо надежды договориться. И все это из-за
одного метра. Суть конфликта скорее не в самой ситуации, а в том, как он ее воспринимает.
Он чувствует большую несправедливость и создает конфликт. Мозг всегда дает
возможность исцеления.
Мускулы
Мускулы символизируют способность отстоять и защитить себя. Проявлять силу характера и
выражать способность к сопротивлению – необходимое в работе усилие.
Мускулы олицетворяют движение, а также выражение ума. Самообесценивание в отношении
усилий.
Бессилие, неспособность.
Болезнь самоупрека, раскаяния и сожаления, потому что движение не происходит и/или уже
произошло.
См.
ревматология, поперечнополосатые мышцы
.,
гладкие мышцы.
Мускульная дистрофия
Беспомощность изменить что-то, что мне приходится принять: «Меня пригвоздили!»
✓ Воспоминание о событии и/или поведении, связанном с сожалениями/ раскаянием.
✓ В резонансе со смыслом пораженной части тела.
См.
поперечнополосатые мышцы, миопатия.
Мышечная боль
Выражает страдание или желание перемен или сопротивления. Самообесценивание,
неспособность доминировать, командовать, нерешительность, отчаянно пытаться что-то
сделать.
См.
боль.
Мягкие мозговые оболочки
Защитные оболочки мозга.
Три возможных биологических конфликта (среди прочих):
1. Чаще всего: фаза восстановления от удара по голове.
2. Мать: «Я боюсь за его голову». Пример: страх неврологического, психиатрического
заболевания, родов, сумасшествия, опухоли, проблем с позвоночником.

3. Это может быть финальная фаза восстановления церебрального реле, часто из-за конфликта
страха, в таком случае оболочки, прилежащие к коре, воспалены.
Надкостница – воспаление
Пережитый опыт биологического конфликта:
✓ Ударить, не желая (сожалеть об этом).
✓ Конфликт разделения со следующими особенностями: хотеть прикоснуться и в то же время
не хотеть прикоснуться.
✓ Конфликт брутального расставания.
✓ Конфликт нежеланного контакта.
✓ Удар нанесен, удар получен, боль в фазе восстановления. Поражена надкостница.
Здесь затронута надкостница. Наполненная нервами, она очень чувствительная, реагирует как
кожа (эпидермис). Когда человек бьет кого-то, не желая того, шок конфликта расставания,
нежелательного контакта, болезненного контакта, регистрируется в постсенсорной коре.
При разрешении возникнет боль в надкостнице. У человека, которого ударили, может быть
такой же конфликт, а значит, такая же боль в надкостнице в области удара. Эти боли иногда
принимают за ревматизм. Когда конфликт регистрируется в постсенсорной коре, возникает
частичная или полная потеря кратковременной памяти во время активной фазы конфликта.
Примеры
✓ Мать ударила сына. В фазе выздоровления возникает ревматизм либо на руке, либо в месте,
куда был нанесен удар.
✓ Дочь показывает матери прискорбный школьный дневник. В ярости та бьет ее гораздо
сильнее, чем хотела. У нее регистрируется двойной конфликт: один в коре мозга в
постсенсорной зоне, руководящей нервами надкостницы руки, а другой – в двигательной
области коры головного мозга, отвечающей за подвижность руки, которая в итоге
полупарализована.
РЕВМАТИЗМ НАДКОСТНИЦЫ
Центральный конфликт жестокого расставания с тяжелым пережитым опытом.
См.
ревматология, кости.
Нарколепсия
Нарколепсия – это хроническое расстройство сна, характеризуемое чрезмерной дневной
сонливостью, при котором человек переживает экстремальную усталость и засыпает в
неподходящее время, например на работе или в школе. У нарколептиков обычно расстроенный
ночной сон и ненормальный дневной сон, что часто путают с бессонницей.
Конфликт: «спать в присутствии огромной опасности жизненно важно».
Для животных изобразить смерть в присутствии хищника – единственный способ выживания.
Наркомания
Символическое значение: «Я хочу вернуться в прошлое состояние, когда не было проблем,
когда я был молод, наивен и в безопасности».
Когда человек принимает наркотики (пиво, лекарства, сигареты), возникает СДХ (синдром
Дирка Хамера, момент шокового переживания, вызвавший болезнь, назван так Хамером в честь

своего сына) в точках воздействия в тех местах, где есть конфликт. Биологическое значение
(инварианты) разнятся, но точки воздействия одинаковые.
Оказавшись в крови, большинство наркотиков попадает в два полушария мозга, чтобы
доставить свое психодислептическое послание. Когда это происходит, возникает ситуация,
напоминающая активный конфликт в полушариях головного мозга; она знакома нам по
ситуации делириума, выражающегося в психотических состояниях. Поэтому наркотик, каким
бы он ни был, далеко не малозначимое вещество, поскольку он создает интоксикацию, ведущую
к психозу.
Детоксикация вновь ведет к синдрому Дирка Хамера (СДХ) с Очагом Хамера в мозге;
в результате эта зона мозга отказывается от своей основной функции, что вызывает у индивида
состояние шизофренической констелляции. Высшая точка фазы восстановления =
эпилептоидный кризис = психотические проявления.
В итоге ситуация оказывается очень серьезной, потому что, попеременно принимая наркотики и
выходя из наркотического состояния, зависимый попадает в порочный круг, входит в
перманентный психоз. Он «психический» по одной только причине употребления наркотика.
Чтобы помочь ему избавиться от зависимости, очень важно объяснить ему эту ситуацию.
Возможные значения:
Марихуана
связана с конфликтом идентичности.
Например: кто я, кто мой отец и т. д. Что произошло во время Фазы Программирования между
мамой и папой? Как отец отреагировал на беременность?
Гашиш
связан с убийством и войной.
Кокаин
связан с человеком, которого больше всего ненавидят.
Метамфетамин
может быть связан с драмой в семейном древе, когда «медлительность» была причиной
драмы.
Пример.
Мать едва не умерла при родах, потому что «недостаточно быстро» рожала.
Нёбо – кость
Неспособность удержать кусок: «Я так плохо себя чувствую из-за того, что вот это получить не
могу. Я себя осуждаю, это моя вина».
См.
нёбо.
Нёбо – рак
Конфликт того, что что-то поймали или удерживаем, но не можем проглотить, и/или что-то от
нас уходит, хотя мы были уверены, что уже поймали это.

В природе это конфликт ныряющей птицы (Мартин Кингфишер), которая ловит рыбу. Рыба
слишком велика, выпадает и ускользает. Существенная фрустрация, у птицы была недостаточно
большая ротовая полость… решение – открыть нёбо.
Пример.
Мужчина играл в лотерею 20 лет и ни разу не выиграл. Однажды он читает газету и видит,
что все его цифры совпали. Он уверен, что выиграл, идет в бар и угощает всех выпивкой.
Возвращается домой, но его жена встревожена… «Но мы же миллионеры». Его жена
говорит – нет… выиграли номера, на которые он ставил 20 лет, но несколько месяцев назад
они решили поменять свои номера. Внезапно он осознает, что он не выиграл. Через два
месяца у него диагностируют рак нёба.
Нёбо – слизистая оболочка
Контакт с куском без овладения им: конфликт разделения.
См.
нёбо.
Невралгия
Разрешение конфликта расставания с агрессией (надкостница), агрессор и жертва находятся в
своих зонах контакта.
См.
боль.
Невралгодистрофия
См.
альгодистрофия.
Невус – родимое пятно
Конфликт загрязнения, пятен.
Конфликт загрязнения с разделением.
Подлое загрязнение в этом месте.
Я хочу что-то уродливое и непроницаемое на этом месте.
Это защита, как «заплатка».
Пример.
Человек, испытывающий недостаток признания, уважения, может, если он чувствует себя
атакованным или оскорбленным, отреагировать, развив массу, утолщение кожи, меланому.
Таким образом, он проявляет в плане биологической реакции некий щит.
Недержание – кишечник
✓ Жизненно важным является детоксицировать себя. Старые воспоминания отравляют
организм.

ДЛЯ РЕБЕНКА
✓ Это крик отчаяния ребенка, который чувствует себя брошенным. Ребенок должен сильнее
помечать свою территорию стулом. Неконтролируемое испражнение в возрасте двух с
половиной лет: непреднамеренное открытие сфинктера прямой кишки.
У РЕБЕНКА 2–3 ЛЕТ СЛОЖНОСТЬ С УДЕРЖАНИЕМ СТУЛА
✓ Конфликт зова отчаяния к матери, потому что ребенок чувствует, что она им пренебрегает.
✓ Конфликт в отношении отца, потому что именно он устанавливает границы, а значит,
контроль сфинктера.
✓ Для меня жизненно важно делать что-то быстрее, чтобы от чего-то избавиться.
✓ Конфликт, связанный с необходимостью сильнее помечать территорию стулом (как рысь или
лама), потому что ребенок не является центральным интересом матери.
N. В.
В природе мать содержит ребенка в чистоте, но испражнение может стать способом,
который заставит мать заботиться о потомстве.

СОБАКА ГАДИТ В КОНУРЕ
Кто является хозяином собаки? Есть одно расхожее объяснение.
Животное проявляет конфликт своего хозяина. Подумайте, чьего внимания вам не хватает?
Хозяин осознал конфликт и заверил собаку, что это не ее проблема и что он позаботится об
этом!
Результат: на следующий день собака чистая.
Недержание (мочи) – ребенок
✓ Конфликт помечания территории и/или огромный конфликт разделения, связанный с отцом.
Это может произойти и потому, что отца нет, и потому, что отец слишком властный (конфликт
по обе стороны мочевого пузыря).
НЕДЕРЖАНИЕ НОЧНОЕ – ДЕВОЧКА 4 ГОДА
✓ У ребенка авторитарный отец: ребенок не может помечать свою территорию.
✓ Ребенок писает в кровать ночью; это тепло, воссоздающее безопасность лона матери.
✓ После того как это объяснили отцу, ночью, когда девочка уснула, отец говорил с ней, дал ей
понять, как сильно он ее любит и заботится о ней. Его поведение скрывало постоянный страх,
что с ней могло что-то случиться, он понял, что дело было не в ней, а в нем. «Папа теперь более
расслабленный. Больше не волнуйся, дорогая, я так тебя люблю!»
✓ За весь последующий год девочка намочила постель лишь несколько раз.
Недержание мочи
Сфинктер = Отец

Ключевой конфликт отсутствия отца. Конфликт отсутствия ограничений со стороны отца.
Конфликт удержания посредством отпускания. Незащищенность и излишнее баловство.
Другие мысли: что лежит с точки зрения здравого смысла за необходимостью помочиться, см.
другие примеры:
Ребенок много мочится ночью. Фаза Программирования: воспоминания о пожаре ночью во
время беременности. Как будто ребенок решает проблему, заливая огонь, как пожарник.
Конфликт, связанный с околоплодной жидкостью. Марк, 11 лет, мочится каждую ночь. Он
много пьет. Так хорошо вернуться в утробу матери и быть защищенным.
Недостаток веса / худоба
Сначала давайте посмотрим на противоположность, чтобы лучше понять недостаток веса.
Ожирение связано с конкретным конфликтом: оставлением. Так как быть оставленным в этой
вселенной представляет вероятность агрессии со стороны других. Индивиды, находящиеся в
системе конфронтации, набирают вес, чтобы показать свою силу. Но если они реагируют на
конфликт бегством, то нужно совсем другое: чтобы они стали худыми и могли спрятаться в
расщелине; мне надо спрятаться в трещине на стене. У человека есть два возможных ответа:
либо стать большим, либо исчезнуть.
Во-первых, мы исследуем пять конфликтов, связанных с недостатком веса / худобой:
1. Оставление.
«Один или оба моих родителя не хотят меня (значит, не защищают меня), так что лучше, если я
исчезну, стану крошечным, чтобы никому не доставлять неудобств. Я должен исчезнуть,
хищник не должен меня обнаружить».
Пример:
если мой отец найдет меня, я труп!
2. Образ тела / Как выглядит тело.
«Я должен быть настолько худым, насколько это возможно, чтобы спрятаться и улизнуть в
случае опасности. Самое важное, чтобы я не становился больше!»
3. Неперевариваемая нужда.
«У меня нет того, что я хочу, и я не хочу то, что у меня есть (молоко матери, защита и т. д.)».
4.
Идентичность.
«У меня нет права существовать, выражать себя, выражать свое мнение, занимать территорию и
т. д.: „Кто я для своих родителей?“»
5.
Жир.
«Я худой, как рельса, я слишком тонкий». Быть «толстым» или «худым» зависит от того, что
это значит для ума человека, и всегда представляет собой совершенное решение мозга.
Вопросы:
✓ Какой драки я избегаю?
✓ В чем преимущество оставаться худым?
✓ От чего, от кого я должен защитить себя, оставаясь худым?

✓ Почему важно, чтобы я не был большим? (Если я толстый, всегда присутствует
бессознательный страх оказаться в опасности.)
✓ Что (пережитый опыт) заставляет меня быть худым?
✓ Идентификация себя с символом объемистости (животное): гиппопотам, слон.
См.
ожирение.
Недостаток внимания в школе
Проблемы
✓ Ребенок 6 лет, пошел в школу на три недели позже остальных.
✓ Он не слушает, не знает, о чем другие говорят.
✓ Не понимает вопроса, не слышит его.
✓ Витает в облаках.
Объяснение Фазы Программирования (Проекта/Цели):
Генри родился в возрасте 36 недель (на четыре недели раньше срока). За пять недель до
рождения ребенка мать упала с лестницы. Ее госпитализировали с незначительным
кровотечением, но она боялась за ребенка. Гинеколог оставил ее в больнице, ей запретили
двигаться.
Во время пребывания в больнице она лежит на кровати. Другая мать в комнате рассказывает о
своей жизни, любовных приключениях, путешествиях. Мать Генри больше не может слушать
эти россказни. Она притворилась, что читает, но женщина все равно продолжает говорить. Она
говорит не переставая. Мать сказала мужу: «Я этого больше не вынесу, я еду домой или меняю
палату». Ей поменяли палату два дня спустя. Мать была поглощена своим падением с лестницы
(не болтовней соседки по палате).
Комментарии:
Ребенок проявляет психологический конфликт матери.
Он не слушает учителя, который постоянно говорит.
Как и мать, он будет блуждать в своих мыслях и не желать слушать других. Нужно понимать,
что у матери был гиперстресс:
✓ Упала с лестницы.
✓ Кровотечение и последствия для ребенка.
✓ Невыносимая болтовня соседки.
✓ Сильное беспокойство за будущего ребенка.
✓ Она больше ни о чем не хочет думать.
В данном случае церебральное уравнение находится в равенстве:
✓ Мать не хочет слушать соседку, потому что это мешает ей концентрироваться на том, о чем
она хочет думать. Она слушает, не слушая по-настоящему.
✓ Ребенок выполнит ее программу: он не может сосредоточиться, не будет слушать, не будет
знать, о чем говорит учитель. Он будет блуждать в собственном мире, а не в «бла-бла-бла»
своего окружения.
Результат
На следующий день после консультации в школе устные экзамены. Все в порядке. Генри
отвечает правильно. Три дня спустя он внимателен, хорошо реагирует и нормально
концентрируется.

Нейрофиброма
Конфликт, связанный с болезненным контактом: конфликт нежелания контакта с кем-то или
чем-то в силу нежелания, невыносимости.
Пример.
Я бью ребенка рукой, позже мне становится отвратительно, что я это сделала, и моя рука
становится жесткой.
См.
периневрий и боль.
Немота
Немота – неспособность или нежелание говорить.
Всегда действует один механизм: два противоречивых приказа передаются в часть мозга,
отвечающую за речь. Последствия: сложности с элоквенцией, заикание. От неспособности
говорить четко до полной немоты, в зависимости от серьезности переживаемого конфликта.
Конфликт неспособности выразить себя.
«Я хочу и не хочу» или «Я должен, но не хочу»: «Сказать „привет“ этому человеку».
Как и в случае с параличом, в мозге накладываются два противоречивых приказа.
ГОВОРИТЬ И НЕ ХОТЕТЬ (НЕ БЫТЬ СПОСОБНЫМ) ГОВОРИТЬ
Это конфликт с подвижностью речевого аппарата.
Закон молчания: нельзя повторять тайну. Это вызывает проблемы с самовыражением: заикание,
неспособность внятно говорить или полную немоту. Некоторые люди сочетают этот конфликт с
конфликтом подвижности. К примеру, мы наблюдаем это при болезни Паркинсона.
См.
афазия – афазия Брока.
Немота и молчание
Люди, функционирующие с немотой, держат все при себе, у них нет другого способа общения,
кроме молчания. Немота может стать сильнейшей формой насилия: насилия к себе, насилия к
другим.
Биологическая точка зрения
В природе ребенок плачет, когда чувствует опасность или когда чувствует, что его разлучают с
защитниками. Он привлекает внимание, чтобы они пришли и защитили его, поддержали его.
В то же время это опасный механизм. Криком ребенок привлекает к себе внимание хищников.
Но так как (предположительно) родители находятся ближе к ребенку, чем хищники, у крика
больше вероятность послужить выживанию, нежели смерти.
В случае немоты люди накладывают на себя молчание, переживая все сами и ничего не
выражая. При транспозиции – как будто ребенок заставляет себя перестать кричать. Он
бессознательно представляет, что хищник ближе, чем защитник, или что хищник и защитник –
это одно лицо, а значит, представляют для ребенка опасность. Поэтому немота передает детское
чувство крайнего одиночества, потому что ни папа, ни мама не помогли ему, или даже потому,
что один из них или оба настроены против него.
Возможные аспекты, которые нужно изучить в жизни и генеалогии человека:

✓ Крик о помощи, который не услышали.
✓ Даже мои родители не помогут мне, не СО МНОЙ. Я буду молчать, чтобы они не стали
ПРОТИВ меня, чтобы никто не напал на меня.
✓ Так как нет никого меня защищающего, я буду молчать, чтобы на меня не напали другие
(переводится в полное молчание).
✓ Какой прок выражать, что я чувствую, если никто не услышит меня: никто не слушает меня.
✓ Воспоминание о драме в отношении ситуации, когда мы выражали что-то важное, а нас не
слышали или отталкивали из-за этого (пример: изнасилование, но также во время сложностей,
устремлений и пр.).
✓ Воспоминание о родителях вдалеке от ребенка.
✓ Воспоминание о нападении родителя на ребенка (физическом, сексуальном,
интеллектуальном и т. д.).
✓ Поискать обиду между ребенком и родителем (и особенно его причину).
✓ Поискать беременность с предлежащей плацентой.
✓ Воспоминание об опасности преждевременных родов или когда родитель должен был
оставаться в постели во время беременности.
Символическая точка зрения
Молчание как средство выражения позволяет быть услышанными нашим мыслям и чувствам
без их формального выражения.
Этимология «infant» говорит о «не говорящем». Ребенок – это тот, кто не говорит, поэтому
через немоту люди выражают инфантильную коммуникацию: разницу между ребенком и
взрослым и ответственность, которую ребенок не несет.
Возможные аспекты, достойные изучения в жизни и генеалогии человека:
✓ «Я боюсь, что мои слова спровоцируют драму».
✓ «Я боюсь того, что я могу сказать, открыть».
✓ «Я ни в чем не участвую, поэтому могу передумать, когда захочу, без того чтобы быть комулибо что-то должным».
✓ «Я предпочитаю ничего не говорить, чтобы избежать ответственности за последствия,
оставить ответственность другим».
Мы можем воспринимать немоту как позволяющую нам следующее поведение.
✓ Воздерживаться от речи и, таким образом, не быть виноватыми или ответственными за чтонибудь, оставляя ответственность другим.
✓ Вдохновлять уверенность, не участвуя ни в чем и оставаясь безукоризненными в чужих
глазах. Дать другим воображать, что они хотят, чтобы заполнить молчание, оставаясь
безупречными.
✓ Всегда можно отказаться от ответственности, передумать и не принимать решение,
обеспечивая собственную свободу.
✓ Держать свои мысли, пожелания и страсти при себе, иначе они могут привести к тому, что
люди оттолкнут меня.
Возможно связанные воспоминания.
✓ Воспоминание о лжи, связанное с собственной глубокой идентичностью (социальной,
сексуальной, религиозной).
✓ Воспоминание ребенка, которого попросили хранить слишком тяжелую для него тайну.
✓ Опустошающее открытие, приведшее к драме.
✓ Воспоминание о порицании.
✓ Желание, переживаемое как постыдное.
✓ Сожаление об обещании, помолвке, браке.
Непереносимость пищевых продуктов – ребенок

✓ Прекращение употребления каких-либо веществ матерью во время беременности: должна
перестать курить во время беременности, должна перестать есть определенную пищу, должна
перестать пить алкоголь. Именно на пище она фокусирует свою ярость во время вынужденного
прекращения употребления: ее ребенок рождается с непереносимостью этой конкретной пищи.
См.
аллергии.
Непереносимость шума
«Я должен слышать абсолютно все, потому что есть опасность».
Малейший шум раздражает меня.
НЕПЕРЕНОСИМОСТЬ ЗВУКА – РЕБЕНОК
Элис, 3 года и 6 месяцев. Девочка прикладывает ладошки к ушам при малейшем шуме.
Разговаривает не очень хорошо. Она говорит, что у нее болят уши при любом шуме, и
закрывает их ладошками по 20 раз на дню.
Фаза программирования (Проект/Цель)
На четвертом месяце беременности родители снесли стены дома, чтобы сделать ремонт. Это
период, когда формируются уши. Звуковые вибрации являются очень сильными для плода,
находящегося в амниотической жидкости. Так что у Элис приход в мир был крайне неприятным
для слуха. Для нее мир полон резких, напрягающих звуков, которые ужасают ее.
N.
В.
Если во время беременности мать воспринимает громкие, резкие звуки, отбойные молотки
и прочие шумы, у ребенка всю жизнь будут чувствительные уши. Он не будет понимать
этого. Это характеристика ушей, которые очень чувствительны в утробе матери. Также
относится к бензопиле и циркулярной пиле.
Нерв – боль
Конфликт причинения вреда другим (удар, пощечина).
Поддерживает боль ментально.
См.
невралгия, боль.
Нерв – поражение нерва
Связано с конфликтом «страха и опасения», «предчувствия» и пр.
Нервный тик
Конфликт, поражающий моторные функции, движение.
«Я выражаю телом то, что иначе выразить не могу».
Значение затронутой части тела.
См.

тик.
Нервы – кожа
Конфликт разделения в реверсе. Папулы на нервах: «Я больше не хочу оставаться в контакте, я
хочу свободы, я могу ее получить».
Несчастный случай – обычный несчастный случай
Банальный несчастный случай – совершенное разрешение конфликта мозгом.
Довольно часто несчастный случай происходит для того, чтобы выпустить накопившийся
стресс; а также на пике фазы восстановления или после интенсивного стресса в момент
появления решения.
Пример.
Женщина 70 лет только что вышла замуж за 79-летнего мужчину, но вскоре после этого
поняла, что совершила «ужасную ошибку», и чувствует себя несчастной в отношениях.
Мужчина – хороший человек, но они просто «не совпадают». Так что она молит Бога о
разрешении этой ситуации. Наконец ей стало понятно, что она должна оставить мужа, и она
подобрала правильные слова, когда говорила с ним об этом. В тот же день она сломала
ключицу. Ключица – ключ/ решение.
Наблюдение
✓ Уделяйте внимание тому, что происходит в частной/тайной жизни человека в момент
несчастного случая.
✓ Цикл годовщин: «Что произошло в прошлом в этот самый день?» Примите во внимание
биологические циклы: половина жизни, цикл самостоятельности и т. д.
Примеры
✓ Я катаюсь на лыжах и очень боюсь упасть и сломать руку. По ходу дня стресс усиливается, в
итоге я падаю и ломаю руку. Автоматический мозг постоянно уменьшает интенсивность
стресса. В данном случае, чтобы уменьшить страх падения, автоматический мозг отдает
команду «упасть». В этот момент страх падения практически исчезает.
✓ Я не хочу что-то делать, но обязан; из-за этого возникает конфликт – и со мной происходит
несчастный случай.
Нижние конечности
Все функционирует на символическом плане. Нижние конечности обеспечивают контакт с
землей. Именно земля олицетворяет колыбель жизни и символизирует мать. Так что мы
связаны с матерью посредством нижних конечностей.
✓ Конфликты, связанные с самообесцениванием.
✓ Конфликт одиночества, оставленности.
✓ Конфликт неактивности.
✓ Конфликт недостатка спортивности.
✓ Конфликт бессилия завершить то, что мы хотим сделать, потому что в ногах нет достаточной
силы.
✓ Конфликт потери способности что-то делать: мы не можем делать ту же работу из-за аварии,
отсюда – самообесценивание.
✓ Конфликт, связанный с полетом.

✓ Конфликт, связанный с обязательством сделать что-то.
Нистагм
Касается непроизвольных колебательных горизонтальных и вертикальных движений глаз
(подергивания). Глаз не бывает зафиксированным, но, наоборот, без конца движется, чтобы все
видеть. Это своего рода паркинсонизм глаза.
1. Конфликт, связанный с глазным движением, при котором человек оглядывает вещи, чтобы
избежать опасности. Болезнь, когда человек постоянно смотрит то влево, то вправо быстро,
насколько это возможно.
2. Мне нужно в каждый момент проверять всю мою территорию из-за острого стресса по
поводу моего выживания, потому что опасность надвигается из нескольких направлений и
нечто серьезное может застать меня врасплох прямо сейчас.
Примеры
✓ Жить с кем-то, кто нас изнасиловал, отсюда постоянная угроза.
✓ Мать, которой приходится приглядывать за детьми из-за угрозы инцеста.
✓ Пилот, который подбирает раненых солдат и рискует быть застреленным. Ему надо
проверять весь охват территории. Он не знает, куда смотреть в следующий момент. У его детей
проявится этот стресс: нистагм.
Новая мезодермальная ткань
✓ Конфликт самообесценивания, связанный с жестами, относящимися к месту расположения
хряща, относится к навыкам, плавности движения.
Активная фаза конфликта: некроз хряща (отверстия в хряще, как в швейцарском сыре).
Во время активной фазы конфликта боли нет. Чаще всего декальцификация распыленная,
результатом чего является скорее пористость, нежели отверстия. Очень интенсивный, но
кратковременный конфликт может вызвать (компрессионный) перелом позвонка, или
спонтанные переломы ребер или конечностей, или сильную декальцификацию.
Если самообесценивание сильное: сильная декальцификация и боль, как результат компрессии.
Фаза восстановления: в принципе, боль во время этой фазы возникает из-за опухоли под
брюшиной.
Ноги – проблемы с венами и отеки
Конфликт слишком тяжелого груза.
Пример.
У миссис X проблемы с венами и отеки. Она бесконечно наводит порядок в бардаке,
который ее муж и сын устраивают в доме. Это ее продолжающийся программирующий
конфликт.

ЛЕВАЯ ИКРА
Ее активирующий конфликт случился в детстве: ее мать работала вне дома (дом = сердце, вены
= возвращение в сердце, в дом).
«Мне так одиноко здесь, мне так хочется, чтобы мама вернулась домой».
ПРАВАЯ ИКРА

У нее безответственный муж, из-за него проблемы с деньгами.
«Мы идем ко дну, так сложно из этого выбраться»… сделать так, чтобы не очищенная кровь
поднялась к сердцу, к легким.
См.
вены, флебит, варикозное расширение вен, периферийные вены.
Ноги – проблемы с ногами
Конечно, нам нужен ясный диагноз от профессионала в области медицины, но в случае любых
проблем с ногами наблюдается резонанс из-за оставления и пренебрежения.
См.
вены, ноги – проблемы с венами и отеки, икра.
Ноготь – вросший
Ногти – для ловли добычи. Чтобы помечать территорию.
Человек отменяет функцию ногтя.
Ногти
Поймать добычу, отогнать врага, пометить дерево на территории.
Ногти – грызть
Сдерживать нашу агрессивность, также «не хотеть быть похороненным заживо».
«Мне не позволяют напасть, у меня нет подмоги, защиты».
Не признавать собственные когти… Я рискую причинить слишком много вреда…
Я выпускаю агрессию ударов, на которые я не способен своими лапами. Биологический план:
когти должны хватать добычу. Присутствует неспособность ухватить, выкопать собственную
могилу, закопаться в землю (крот), нежелание быть похороненным.
Отсутствие ногтей означает, что мы не можем копать. Мы копаем, чтобы положить в землю
мертвых. Символически отсутствие ногтей может означать, что мы не хотим помещать кого-то
в землю.
Пример.
Ребенок 10 лет грызет ногти с возраста 4 лет. Он стал свидетелем похорон своего
двоюродного брата в возрасте 4 лет и начал грызть ногти. Столкнувшись со смертью, он
подбодрил себя, проиграв заново собственное рождение (щипцы с осложнениями) и
эпизиотомию. Он был рожден с насилием, что привело к агрессии и насилию в нем после
похорон кузена. Ему сказали перестать царапать остальных, что привело к тому, что он стал
грызть ногти.
Ногти – не хватает на пальце руки или ноги
Его мать били и запирали в шкафу. Она не могла рассказать. Реагируя на ситуацию матери,
ребенок не может «выпустить когти», подчиняется, как и его мать. Когда это объяснили ему, он
отрастил ногти на руках и ногах.
Нос – кровоточит

См.
носовое кровотечение, нос – кровоточит.
Нос – слизистая оболочка
Церебральное реле: в промежуточном мозге.
Это передний орган, устремленный во внешний мир. Опасность воспринимается в первую
очередь обонянием, которое, наряду со зрением, функционирует даже в коме.
Проблемы ринита и синусита связаны с конфликтами зловония: «Это неприятно пахнет» – в
реальном или фигуральном смысле (опасность, злоба, тревога).
В соответствии с интенсивностью активной фазы конфликта, из носа течет (ринит),
утрачивается чувство обоняния, если же пережитый опыт сильнее – синусит.
СЛИЗИСТАЯ ОБОЛОЧКА
Эктодермальная ткань.
Конфликт быка и мухи.
Конфликт зловония.
Носовой конфликт: конфликт, связанный с внутренней поверхностью носа.
Психология: у обоняния есть несколько функций. Оно определяет:
✓ Еду, добычу.
✓ Сексуальные связи (феромоны).
✓ Идентичность других (аромат, запах тела).
✓ Опасность: хищник, токсичный газ, дым…
Переживаемый опыт биологического конфликта
Нарушитель: «Я хочу избавиться от запаха; я больше не могу терпеть его запах», то есть его
присутствие.
Конфликт территории: «Я вынюхиваю опасность, хищника, добычу». «Кто-то что-то
замышляет? Кто-то говорит обо мне?»
Обонятельная паранойя: «Они скрывают что-то от меня, они рассказывают про меня секреты».
Конфликт страха/опасения, который не оказывает влияния на глаза, но только на обоняние.
Опасность вокруг и впереди, но не позади (в этом случае затронута сетчатка).
«Я хочу удалиться от плохого запаха, чтобы он не касался меня. Я хочу отстранить
окружающий мир, чтобы уменьшить свое чувство обоняния». Холодный нос: сильный испуг.
Нос – сломан
Перелом носа символизирует эмоциональный разрыв между отцом и ребенком: «Я жалею, что
отец – мой отец».
Изучить:
1. Биологические циклы, запомненные клетками: что случилось (ранний цикл)? Какая за этим
лежит синхронность событий? Что происходит в жизни человека в момент перелома?
2. «Я стараюсь восстановить смысл общения».
Носовое кровотечение

Сущностный конфликт:
в условиях чувственного опыта легкого самообесценивания, «У меня конфликт с запахом
и/или происшествием, которое воняет, и/или с контактом в моем клане, на моей
территории, через чувство обоняния».
Другие конфликты в условиях семейного кровного клана:
✓ Я бдительно и внимательно наблюдаю, что происходит в клане, поднимая планку в
отношении собственных обязанностей, работы, задач, понимания.
✓ Я порицаю себя, наказываю себя, критикую себя за то, что становится хуже и за что, по
моему мнению, я отвечаю.
✓ Я налагаю или должен наложить на себя наказание, потому что я не соответствую
собственным высоким духовным, этическим, моральным, божественным ценностям. Я ощущаю
это очень ясно.
✓ У меня это не получается, не нравится мне, но все равно я должен это делать, реализовать
это, пометить свою территорию в семейной жизни, иными словами, в моем доме, на моей земле,
в моем убежище, моей норе…
✓ Я должен преуспеть в обеспечении себя всем жизненно важным на всех уровнях, к примеру в
питании, в духовности…
✓ Это подобно клапану, служащему для снятия излишнего внутричерепного давления. Страх
смерти.
✓ «Я действительно из этой семьи? Мой отец – действительно мой настоящий отец?»
✓ Память предков о том, как член клана умер от кровотечения или кровоизлияния.
Носовые корки и отек
Я хочу быть отдельным от окружения, чтобы восстановиться в покое.
Носовые полипы
Их цель в том, чтобы увеличить площадь обмена с внешним миром.
Это конфликт зловония. «Невозможно так вонять».
Пример.
Сын пастуха пахнет очень плохо, ему стыдно в школе. Он хотел бы, чтобы другие не
чувствовали его запаха. У него развивается большой носовой полип.
См.
пазухи – синусит.
Обвитие пуповиной в родах
Конфликт страха потери ребенка во время беременности.
✓ Конфликт страха потери ребенка во время предыдущей беременности.
✓ Может быть связано с синдромом Туретта (тик).
✓ Память о людях, которых повесили.
✓ Мать, которая не хочет отпускать свое дитя, удерживает его.
✓ Это может быть мать или бабушка, которая не отпускает ребенка в жизнь (возможно, она
пережила травму, была вынуждена очень рано оставить дом).
См.
синдром Туретта.

Обесценивание – конфликт самообесценивания
Самообесценивание происходит, когда мы сравниваем себя с другими или с самим собой, или
оба варианта вместе. Для того чтобы излечиться от этого, надо перестать сравнивать.
Пример.
Атлет, который прекратил выступать, не будет обладать теми же способностями, когда
вернется на поле, и будет чувствовать себя недооцененным в отношении прежнего уровня
мастерства! «Я не могу дать такой пас, как раньше».
Костные патологии усиливаются с возрастом, потому что мы сравниваем себя с тем, что мы
делали, когда нам было 20 лет отроду. Это обесценивание в отношении себя в возрасте 20 лет
выразится в той части тела, о которой я думаю, что был в 20 лучше, и кости именно этой
области будут затронуты.
Нам нужно перестать сравнивать себя с другими и «себя с самим собой: кто я сейчас по
сравнению с более молодым собой».
Мы должны принять то, кем являемся в настоящий момент…
Я много раз говорил это во время семинаров: «Я не могу быть одинаковым в 20, 40 и 60», «Я не
могу сказать: я был, я есть и я буду (в одном и том же теле в прошлом, настоящем и будущем)»,
«Я не могу в 60 делать то, что делал в 20».
Мы должны перестать сравнивать себя с коллегами, братьями и сестрами, друзьями…
Часто сравнение вызывается замечаниями других, нашим окружением.
Суть не в том, чтобы сравнивать себя с другими, а быть лучшим в настоящем моменте, сегодня:
отдавать лучшее. Если сегодня мой лучший результат 4 из 10, это отлично, потому что сегодня
это лучшее, что я могу сделать.
«Делать лучшее, что можешь» – это быть великолепным вне всяческого сравнения!
Источник обесценивания? Сравнение!
Почему мы сравниваем себя? Потому что ищем совершенство!
Биологическое совершенство: что это?
Это означает не совершать ошибок, потому что в природе добыча, которая совершает ошибку,
умирает. Не совершать ошибок – значит оставаться живым. Лев, который не смог поймать свою
добычу 8 из 10 раз, все еще жив, но вот добыча, которая совершила ошибку хоть один раз, –
мертва.
Биологический конфликт совершенства – это конфликт добычи, как будто я должен подавить
любую ошибку в жизни, иначе я умру. Поэтому нам надо посмотреть на собственную жизнь и
особенно на генеалогию в поисках этой роковой ошибки, вызвавшей стресс.
Примеры
Я выхожу замуж за мужчину, которого люблю, но который делает жизнь очень сложной для
меня; это была эмоциональная ошибка, ошибка моего сердца.
Я переспала с парнем ради веселья, но сейчас забеременела: это сексуальная ошибка. Так как
моя бабушка совершила ошибку всей своей жизни, выйдя замуж за деда, я посвящу свою жизнь
тому, чтобы избежать ошибок, быть совершенной.
Мать, потерявшая дитя через несколько дней после рождения, думает, что она совершила
ошибку: «Это моя вина», хотя она не сделала ничего плохого в действительной реальности
события. Если у нее будет другой ребенок, этот ребенок, скорее всего, проведет свою жизнь в
попытке исправить ошибку матери, стараясь жить совершенно.
Если мы обнаруживаем сбой в нашей генеалогии, то понимаем источник самообесценивания в
этой жизни.

Замужняя женщина, у которой есть любовник, хочет спать с ним, но не хочет от него
забеременеть; затем она все же забеременела от него и говорит себе: «Зачем я спала с ним,
какую ошибку я совершила!», потому что, очевидно, она панически боится скандала в семье
или в городе…
Рождается ребенок, и из-за ошибки матери, которая все еще укоряет себя, этот ребенок будет
вынужден исправлять ошибку матери, стремясь быть идеальным.
Люди, рожденные «по ошибке», постоянно находятся в состоянии двойственности…
Двойственности между выбором ошибки или совершенства. Они без конца ищут ошибку в
других, потому что сами переживают ошибку, которая дала им жизнь, но не имеют права ее
пережить.
Они живут этой ошибкой, потому что обязаны ей жизнью, но сами не могут совершать ошибки,
что программирует их видеть ошибки в других (конечно, совершенно бессознательно).
Конфликт совершенства можно обнаружить у кого угодно в разных областях (физической,
эмоциональной, сексуальной, интеллектуальной…). Чтобы освободить себя от
перфекционизма:
«Человек должен жить стандартом совершенства, иными словами, мы должны давать самое
лучшее всегда», – говорит Жерар Атье.
Для терапевтов самообесценивание может быть гигантской проблемой, когда они не
преуспевают в помощи с исцелением.
Одышка – инспираторная ларингеальная
Гортань или трахея; воздух должен выйти любой ценой (человек должен быть способен
закричать).
Одышка – ларингеальная (гортанная)
«Я хочу, а потом я не хочу заплакать, завыть, позвать на помощь». См.
астма.
Одышка (бронхи)
Когда вовлечены бронхи – угроза на территории.
Ключевой конфликт угрозы/страха внутри территории.
На моей территории угроза: схватка неизбежна. Я напуган до смерти.
Ожирение
Темы для рассмотрения:
1. Оставление мужским образом: режим борьбы.
В природе самки не дерутся.
«Где я переживаю постоянную конфронтацию в жизни?»
«Где в моей жизни мне не позволено быть женственной?»
«Где в жизни мне нужно быть постоянно в режиме борьбы?»
2.
Вид тела.
«Мне больно от того, что я вижу в зеркале, еще хуже – в глазах других людей».
«Люблю ли я себя такой, как есть?»
3. Конфликт вокруг непереносимой (неудобоваримой) нехватки.

«У меня не было достаточно молока в правильное время; у меня не было контакта с матерью».
Непереносимая нехватка означает: у меня есть то, чего я не хочу, и у меня нет того, что я хочу».
4.
Конфликт идентичности.
Связанный с правом существовать, выражать себя, высказывать свое мнение, иметь
территорию.
Моя мать забыла обо мне, как только я родился, поэтому я немногого стою. Кто я, почему моя
мать сделала это со мной? Каково мое место в семье, на моей территории? Я и для отца не
много стою…
Примеры
✓ Женщина начинает набирать вес, когда ее дочь уходит от нее: конфликт идентификации.
✓ Женщина набирает вес, когда проходит через тяжелый период, а ее мать занимает сторону
мужа.
✓ Женщина начинает набирать вес практически только на ягодицах и в области тазового пояса
после первого сексуального контакта… Стресс, который пробудил драму сексуальных
домогательств, когда она была маленькой девочкой. Она набирает жир, чтобы защитить себя и
стать менее привлекательной, менее соблазнительной.
5.
Жир как процесс выживания.
1) Холод/мороз: что-то связанное с холодом/замерзанием происходило в моей жизни и в Фазе
Программирования, в генеалогии?
2) Утонуть: кто-нибудь тонул? «Я переживал риск утонуть, когда был молод?» Жир так хорошо
держится на воде!
3) Чувствую нападение: агрессия? «Где я чувствую себя атакованным в жизни?»
4) Недостаток коммуникации: жир содержит важные гормоны, являющиеся
«коммуникаторами» в теле.
«Мне не хватает разговоров?»
«Когда последний раз у меня была хорошая связь с любимыми?»
«Не могу дождаться получить от него весточку, я люблю тебя, мой дорогой, ты важен для
меня».
5) Миграция: истории миграции в семейном клане? Иммиграция, переезды, долгие
путешествия, исход… Жир здесь выступает резервом, обеспечивающим выживание людей.
6) Дистанцироваться от кого-то или оказаться ближе…
7) Своим весом я выражаю крики и страдания моей матери.
Вот дополнительные вопросы, которые стоит проработать с клиентом:
1. Как я себя чувствую физически в настоящий момент?
2. Каково мое представление в собственных глазах? Слишком много или слишком мало?
3. Как, по моему мнению, другие видят меня?
4. Что я представляю в глазах других?
5. Что создало мою проблему?
6. Что я боюсь обнаружить в глубине себя? (Русские матрешки.)
7. Какая часть моего тела мне нравится или не нравится? Почему?
8. Каковы мои мысли насчет проблемы?
9. Каковы мои чувства насчет проблемы?
10. Что переживали мои бабушка и дедушка в отношении проблемы?
11. Что переживали мои родители в отношении моей проблемы?

12. Какую команду мой мозг вынужден выполнять в отношении моей проблемы?
13. В чем биологический смысл моей проблемы? (Пример: ответ на опасность, недостаток
защиты, чувство брошенности.)
14. Что я переживаю перед лицом моей проблемы?
15. Каков эмоциональный и ментальный вес моей проблемы?
16. В чем для меня драма в отношении моей проблемы?
17. Какая мне польза от этой проблемы?
18. Каков был худший шок в моей жизни в связи с этой проблемой?
19. Почему у меня не получилось разрешить проблему?
20. Какова психологическая проблема моих родителей, которую я разрешаю в себе?
21. Какой вопрос мои родители не задавали себе (во время моей Фазы Программирования)?
22. Что люди говорили мне о моей проблеме?
23. Как я реагировала на то, что люди говорили мне?
24. В чем мое самое большое сомнение/опасение в отношении разрешения моей проблемы?
25. Что я еще не сделала, чтобы выздороветь?
26. Какой жизненный проект я должна осуществить, чтобы излечиться?
27. Какую я поддерживаю идею в отношении своей проблемы?
28. Как я могу депрограммировать эту проблему?
29. Какую невидимую семейную преданность я несу в себе?
30. Что я разрешаю для клана посредством своей проблемы?
31. Что я пока так и не смогла выразить насчет этой проблемы?
32. Кто получает удовольствие от моей проблемы?
33. Что произойдет со мной, если я разрешу свою проблему?
34. Чьим требованиям я отвечаю, проявляя проблему, и почему?
35. Чьим требованиям я отвечаю, разрешая проблему, и почему?
Околоушная железа – рак
Роль околоушной железы в том, чтобы сделать что-то (кусок) более легким для усвоения.
Слюна способствует и ускоряет это.
✓ Ключевой конфликт, связанный со «сбережениями», «коллекцией», «резервом» и т. д.
✓ Конфликт «белки»: создание запаса на зиму.
Опоясывающий герпес – лишай
Воспаление нерва, которое приводит к очень болезненному ощущению жжения.
Ключевой конфликт расставания с чувством загрязнения, связанный с символизмом
поврежденной части тела.
✓ Может быть случаем только конфликта расставания, если он очень интенсивный. Часто
присутствует тональность (резонанс) подчинения приказу, авторитету.
✓ Лишай: воспоминания о том, как человека избили.
✓ Возможны воспоминания о порке ремнем (иногда лишай возникает именно там, куда
человека ударили ремнем).
✓ Можно сказать, что это пережитый опыт болезненной ампутации (к примеру, человека
«ампутировали», отрезали от любимого). Характеризуется маленькими амеланотическими
(бесцветными) опухолями под обширной областью эпидермиса.
Примеры
✓ У человека герпес после химиотерапии.
✓ Доктор Милтон навещает свою сестру, на пороге она его оскорбляет. Как он потом
вспоминает, чувство было такое, будто она вылила ему на голову ушат дерьма.
Оптический нерв – демиелинизация

Ректобульбарная невропатия, оптическая невропатия, изъязвление или глиома оптических
нервов.
Нужно отсечь визуальную информацию до того, как она поступит. Быть защищенным от
внимания других, потому что я сделал что-то плохое (например).
Есть опасность того, что меня увидят.
См.
офтальмология.
Остео – суставной
Общий знаменатель всех конфликтов суставной сферы – обесценивание в отношении себя. «Я
ничто, я бесполезен». Отличается от обесценивания в связи со своим кланом, которая проявится
как патология кроветворных органов, в которых формируются кровяные частицы.
См.
кости, болезни вроде остеопороза и остеопении.
Остеоартрит
Фаза восстановления конфликта самообесценивания, связанного с пораженной частью тела.
Дополнение к костной мозоли. Есть пассивный аспект остеоартрита. Человек был
подчиненным, покорным.
Примечание:
дополнение мозоли происходит, когда человек вращается в конфликте.
Остеобласты
Остеопения.
Ключевой конфликт отсутствия структуры, необходимости поддержки и т. д.
Пример.
Происходил ли какой-нибудь несчастный случай в шахте, обвал стены и т. п.?
Остеокласты
Остеокласты уничтожают старые костные клетки.
Остеолиз.
Ключевой конфликт: «Я должен исчезнуть», «Даже после моей смерти от меня ничего не
должно остаться».
Что произошло во время Фазы Программирования? В чем был фокус родителей?
См.
кость.
Остеома

Конфликт, соответствующий остеоме, – это всегда самообесценивание или, в точном смысле
термина, разрыв, разлом, находящийся на пути к излечению, останавливающийся на
конфликтном плане.
✓ Остеома представляет рекальцификацию кости, то же самое происходит с переломом,
полученным в результате несчастного случая.
✓ Остеома = чрезмерное разрастание рубцовой ткани.
См.
кость.
Остеопения
Снижение плотности кости за счет уменьшения остеобластов.
См.
остеобласты.
Остеопороз
Новая мезодермальная ткань.
Архаическая девальвация природы, которая активируется в женщине в период после менопаузы
с окончанием менструации, означающей способность к деторождению, – свойственно всем
женщинам на планете. Это глобальный ослабленный конфликт, который выражается
остеопорозом.
Конфликт прогрессирующего самообесценивания, медленного и хронического.
«Я не могу соответствовать, я ничего не стою или ничего не могу поделать, только принять
ситуацию».
В экстремальном случае самообесценивание: «Я бесполезна, я должна полностью исчезнуть,
чтобы от меня ничего не осталось».
Пережитый опыт обесценивания в отношении себя: «Я чувствую это обесценивание, даже если
другие так обо мне не думают».
Дилемма: «я была, я есть и я умру». Человек не может жить в прошлом, настоящем и будущем
одновременно.
При старении часть страдания связана с «неспособностью отпустить прошлое», «хорошие
годы». Я в 60 лет хочу быть таким, каким я был в 30 или 40… Как такой человек может быть
удовлетворен? Человек стремится к тому, чего больше нет, это ведет к ностальгии, горю и
сожалению, а из-за них человек чувствует себя вовсе не здорово и менее привлекательным, чем
раньше.
«Иногда я больше не чувствую себя полезным».
См.
кость.
Остеосаркома
Ключевой конфликт огромного преобладающего самообесценивания:
✓ «Мне не хватает поддержки».
✓ «Мне нужна структура».
✓ «Мне нужно, чтобы меня окружали заботой».

✓ «Все рушится, я просто разваливаюсь».
Острый передний полиомиелит, детский
Страх заточения (ребенок оставлен в больнице, инкубаторе и т. д.). См.
полиомиелит.
Острый суставной ревматизм
См.
ревматическая лихорадка – острая, ревматоидный артрит.
Отвлекающийся ребенок
Зависит от того, как мать переживала эпидуральную анестезию. Если она была проведена так,
что мать не фокусировалась на боли, не концентрировалась на боли, у ребенка может быть
тенденция отвлекаться в классе.
Отек Квинке
См.
ангионевротический отек.
Отечность
Относится к конфликтам почек (прямые почечные канальцы или паренхима).
Отит – воспаление уха
✓ Неспособность слышать изменения, связанные с расставанием.
✓ То, что я слышу, создает стресс, страдание…
Отит – серозный
Среднее ухо блокируется, чтобы уменьшить слышимость.
«Я мучаюсь, когда слышу это…»
«Я хочу вернуться в живот моей матери, в амниотическую жидкость, восстановить эти
ощущения и звуки воды».
См.
евстахиевы трубы.
Отит внешний – наружное ухо
Эмоциональное загрязнение через слух.
См.
евстахиевы трубы.

Отит средний – среднее ухо
Отит: часто уход за детьми, потому что ребенок хочет, но не может удержать игрушку, он
постоянно слышит «нет». Чего бы я ни хотел, я всегда слышу «нет»!
Отоспонгиоз
Фаза Программирования и/или генеалогия: тайное желание аборта.
✓ «Я не хочу, чтобы он рождался».
✓ «Не выношу звук этого сердца».
Отпускать
Любой инструмент отпускания драматичных событий прошлого полезен в процессе исцеления.
См. «Отпускание» в конце книги, там есть несколько предложений. Если у вас есть простые
и действенные способы «отпускания», пожалуйста, делитесь ими на форуме «Исцеления
Воспоминанием»:
www.recallhealing.com
.
Отрыжка
✓ «Мне не хватает воздуха, легкости, свободы в дружеском общении; я не принимаю тяжелые,
обременительные отношения».
См.
запор, кишечные газы, диарея, рвота и тошнота.
Отслоение сетчатки
См.
сетчатка.
Отступающие десны
Конфликт, когда мы говорим, чтобы ничего не сказать. Родители человека обмениваются
словами без какого-либо воздействия. Ребенка не растят с нежностью.
Часто – самообесценивание, связанное с убеждением: «В моих словах нет ценности», так что
она становится психоаналитиком.
Когда я говорю, я не чувствую, что меня слушают…
См.
зубы.
Отсутствие секреции

См.
глоссит – синдром Съёгрена.
Офтальмология
Глаз – орган зрения, соединенный с мозгом (затылочная часть коры головного мозга)
посредством оптического нерва. Расположен в глазнице, защищен веками, его приводят в
движение несколько внешних глазных мышц. Состоит из нескольких слоев клеток: сетчатка
внутри, она воспринимает изображение, и конъюнктива снаружи. Глаз наполнен внутриглазной
жидкостью перед линзой хрусталика и стекловидным телом позади хрусталика.
Очевидно, что патологии глаза связаны с конфликтами зрения, видения. Мы должны искать
субтональности (резонанс) для каждого заболевания глаза, так как они могут быть очень
тонкими.
Затылочная кора мозга: эктодермальная ткань.
Реле перекрещиваются. Визуальная затылочная часть коры справа соотносится с левой частью
сетчатки, и наоборот. Контроль сосредоточен в коре мозга, но это нейтральный гормональный
конфликт – ни мужской, ни женский. Пораженные части: сетчатка и хрусталик.
Один глаз: запоминает, сравнивает лица, смотрит на друзей.
Как и веко, он связан с детьми, самыми близкими, собственной личностью: «Это мой ребенок».
Глаз эмоционального распознавания.
Другой глаз: направляет движение, смотрит на врагов, смотрит вдаль, чтобы можно было
выстрелить.
Это глаз защиты, опасности, им командует другая часть мозга.
См.
миопия, пресбиопия, страбизм, нистагм, астигматизм и пр.
Ошибки с подсчетами
См.
проблемы с математикой.
Пагубные зависимости
Существует множество вредных пристрастий. Узнав, какое именно пристрастие, мы можем
обнаружить его сущность.
Некоторые люди испытывают неудовлетворенное пристрастие, которое достигает уровня
острой нехватки, что может привести к расстройству печени. Подумайте о людях, зависимых от
наркотиков или алкоголя…
Пристрастие происходит из «выкупить или купить что-то, что исчезло из истории семейного
древа». Сегодня я потрачу деньги, чтобы купить то, что исчезло.
Также это означает: чтобы не думать о чем-то, что осуждено как неверное, я пристращусь к
чему-нибудь другому. Например: «Я думаю о чем-то запретном (внебрачном сексе,
соблазнении и т. д.), но, чтобы отвлечься от этих мыслей, я фокусируюсь на другом». Вопросы:
кто-то в роду покупал «сексуальные услуги»? Присутствует ли «брак за деньги» на семейном
древе?
Пазухи – синусит
Слизистая оболочка пазух – продолжение слизистой носа.

Функции пазух:
✓ облегчить кость;
✓ приспосабливаться к внешнему атмосферному давлению (как евстахиевы трубы для среднего
уха), адаптироваться к новой атмосфере…
Пережитый опыт биологического конфликта
✓ Страх/опасение в связи с «нюхать».
✓ Самая распространенная субтональность – конфликт мучения в отношении «это плохо
пахнет!».
✓ Конфликт вони. «Эта афера дурно пахнет» буквально и фигурально.
✓ Конфликт прямого обонятельного страха.
✓ Конфликт территории: «Я хочу избавиться от запаха, от незваного гостя».
✓ Страх неопределенной, тайной, латентной угрозы: «Этот запах мне неприятен», без
способности понять или предсказать.
✓ Это пахнет неприятно для меня. Скверная атмосфера, которая «плохо пахнет»,
подозрительное дельце. Ситуация не ясна, мне лгут.
Важное дополнение для изучения
✓ Мужчина женат на женщине, которая просит ребенка. В своем глубинном ядре он не хочет
детей. «Вы хотите ребенка?»
✓ Пазухи содержат архаические воспоминания, связанные с направлением (исследование
голубей). Спросите: «Что предстоит вам сегодня? Вы чувствуете себя в чем-то
заблудившимся?»
✓ Есть связь между «пазухой» и «мне сложно попросить то, что причитается». «Так сложно
просить то, что я должен получить».
✓ Наконец, у людей с синуситом что-то есть, но они ищут чего-то другого. Вывод: может быть,
они не удовлетворены своим положением (Жерар Атье).
Пример. У
женщины синусит на протяжении 10 лет. Он начался, когда она работала на фабрике
электроники. Рядом с ней работала женщина, которая каждый день обливалась парфюмом.
Она ненавидела этот запах, ее просто тошнило от него. Когда она поняла связь парфюма и
синусита, она мгновенно излечилась.
Пальпитация – сердце
«Моя любовь изрублена в куски» (топором, порублена на кусочки…)
См.
раздел «Сердце» в конце книги.
Пальцы – по доктору Сабба
Исполнение, работа, действие.
Большой палец
✓ Связан с чувством вкуса, ртом (оральный).
✓ Конфликт самообесценивания без возможности какого-либо сопротивления.

✓ Перст осуждения, добро и зло.
Указательный палец
✓ Чувство обоняния, нос.
✓ Это палец авторитета, его мы используем, когда бранимся на детей. Он представляет отца.
✓ Конфликт самообесценивания, связанный с обвинением, оправданием себя в социальной
роли, общественным осуждением.
✓ Интеллект.
Средний палец
✓ Чувство осязания.
✓ Утонченность в смысле осязания.
✓ Запретное прикосновение.
Конфликт самообесценивания, связанный с сексуальным удовольствием, сексуальностью.
Безымянный палец
✓ Зрение (глаз).
✓ Брак, союз, объединение.
Мизинец
✓ Чувство слуха (ухо).
✓ Палец семейных секретов и лжи.
Пальцы – символизм
Большой палец
Его всеобъемлющий резонанс (или тональность) – противостояние и остановка времени,
поэтому первая пястная кость – последствие противоборства.
Большой палец наделяет нас тонкой способностью ухватить объект посредством
сопротивления. К примеру, незнание того, как использовать инструмент, скажет об
обесценивании в отношении этой неспособности.
Символически большой палец означает осуждение (Цезарь); большие пальцы вверх говорят об
одобрении; опущенные пальцы приговаривают и осуждают.
Так, первая пястная кость вместе с большим пальцем выражают последствия порицания,
осуждения или незнания, как делать то или иное, и наказания за это.
Фаланги = А
Изучим фаланги большого пальца. Их две: Ф1 и Ф2.
Ф1 соотносится с Алеф (молчание и дитя);
пястная кость 1 + Ф1 – это молчаливая оппозиция (немота):
✓ чувство беспомощности перед лицом молчания;
✓ побыть в тишине, чтобы совершить выбор;
✓ осуждение, связанное с ребенком.
Ф2 соотносится с Хе (дыхание, слово), то есть у нас Ф1 – молчание, Ф2 – слово; сустав между
ними двумя сообщает о конфликте между «высказаться» и «промолчать». «Я не знаю, что мне
делать!»
Ф2 – это также оппозиция слову (связана с бронхами и височно-нижнечелюстным суставом),
перечить или бросать вызов миру
Есть связь с отцом: «Я восстаю против власти отца».

На иврите Хе – дыхание жизни, а большой палец говорит о времени: «Я хотел бы остановить
время, чтобы у меня было время пожить» (вероятна связь с щитовидной железой).
Суставы Ф1 и Ф2 могут выражать неспособность скорбеть по отцу, потому что человек хотел
провести с ним больше времени.
В общем большой палец – это также: «Я жду благословения своего отца или одного из его
представителей, таких как мой босс».
Папа Римский благословляет большим пальцем, что указывает на отречение: так что это может
быть ребенок, который чувствует себя брошенным и отвергнутым.
В понятии времени на кончиках пальцев мы у самого завершения, у плечевой кости – в самом
начале, у локтя – примерно на полпути. Мы можем рассматривать понятие времени на руке в
зависимости от поврежденной области. Если у меня проблемы с локтем в возрасте 30 лет, то
нужно посмотреть, что случилось, когда мне было 15, и так далее. Проблема с пальцем в
возрасте 60 лет говорит о моем настоящем. Плечо будет выражать нечто из начала моей жизни,
из моего рождения (засеянное семя).
В соответствии с наставлениями, как только мы чему-то научились, мы тут же должны
попробовать использовать это на практике, всегда со скромным отношением к нашему
современному уровню знаний.
Не принимайте ничего как догму или панацею, но будьте открыты и честны с собой и другими.
Все подходы – это предлоги для диалога с человеком, с целью помочь ей или ему проработать
все препятствия в данном моменте, чтобы быть полезным, разыскивая то, что блокирует.
Указательный палец
Указательный, № 2 – палец, указывающий направление или обвиняющий.
Это конфликт направления, связанный с надпочечниками и лобными пазухами: «Я чувствую
себя потерянным, изолированным».
В нашей культуре это палец молчания: когда кто-то говорит «тш-ш-ш», он просит молчания.
Палец также служит индексации; это палец, указывающий на конфликт самообесценивания.
У ребенка будут проблемы с указательным пальцем, связанные с другом, который лучше играет
в компьютерные игры. Всегда смотрите на силу поражения в связи с жизнью человека
(профессией, отдыхом, личной жизнью).
Правый и левый указательные пальцы представлены одинаковыми буквами из иврита, у
каждого по три фаланги: 1,2, 3.
✓ Ф1 = Фе (слово или любовница)
✓ Ф2 = Ламед (дитя или жертва)
✓ ФЗ = Алеф (молчание, иногда ребенок)
Итак, ребенок родился от любовницы. Женщина унижена из-за ребенка. Я должна принести в
жертву мое слово, мое молчание («я не смогла сдержать обещание»).
Весь палец: я приношу себя в жертву в молчании, ничего не говоря.
✓ Поищите на семейном древе ребенка, принесенного в жертву (связь с крестцовоподвздошным суставом).
✓ Исследование насчет тайного ребенка в семье.
✓ Память об аборте (сделанном и желанном).
✓ Факт самоуничтожения как крайность.
Ф1 = Фе: идея о подавлении (обвинение, которое помещает меня в подавленное положение):
✓ обвиняющее слово;
✓ кто был обвинен в том, что является падшей женщиной?
✓ вести другого словом;
✓ была или хотел любовницу.
Ф1 + Ф2 = ребенок от посторонней женщины (Ф1 = любовница и Ф2 = ребенок).
Ф1 = Ламед: я должен принести в жертву свое направление, свой путь: = чувство принесения в
жертву;
= тишина (тш-ш-ш!) насчет темы ребенка (беременность в молчании); = необходимость быть
услышанным по поводу обвинения, необходимость быть понятым.

Ф1 + Ф2 = ребенок, рожденный от любовницы:
= желание кого-то сдержать;
= сложности с начинаниями;
= желание унять обвинение;
= ребенок, которым пренебрегают.
Ф2 + ФЗ = молчание по отношению к ребенку:
= ребенок, принесенный в жертву.
Средний палец (главный)
Средний палец (главный), № 3.
Все проблемы, связанные с главным (средний палец) в нашей жизни (разнится в зависимости от
человека: работа, эмоции, сексуальность…).
Этот палец – «палец чести» = пошел к черту!
Это палец сексуальности, желания творчества, иногда эмоций.
В общем он говорит о самообесценивании, связанном с сексуальностью и желаниями.
Он также говорит о необходимости большей независимости, большей автономности в
сексуальности или творчестве.
Три фаланги среднего пальца правой руки:
Ф1 = Далет, Ф2 = Вав, ФЗ = Йод.
Боль во всем пальце выражает:
✓ Разделение отца и ребенка.
✓ Память о ребенке, зачатом до брака.
✓ Поищите смерть ребенка до зачатия другого (выкидыши, аборты, мертворожденные дети).
Ф1 = Далет = император Таро, доминирующий мужчина:
«Я хочу быть мужчиной своей жены» или «я боюсь потерять свое место в нашей постели».
Если Ф1 болит у женщины:
«Я хотела бы, чтобы в моей кровати был мужчина».
Связь с оргазмом и самообесценивание в связи с оргазмом: либо «я не могу довести ее до
оргазма» (для парня), либо «я не могу получить оргазм, потому что мой партнер – плохой
любовник» (для женщины).
Мне нужна «сексуальная защита», потому что этот император может быть тираном (понятие
изнасилования).
Я хочу «животного» секса, я не могу удовлетворить собственные желания.
Ф2 = Вав
= мужчина, разрывающийся между двумя женщинами;
= воспоминания об оргиях, обмене женами (очевидно, пережитые неприятно);
= я хотел бы больше прелюдии в сексуальной жизни, больше чувственности;
= у меня сложности с тем, чтобы делать, что мне нравится; желание сексуального контакта.
Ф1 больше касается животной стороны акта, Ф2 – чувственной.
ФЗ = Йод
= желание отсутствия ребенка;
= сомнения в собственной сексуальности: я гетеросексуал или гомосексуал?
= у меня правильный/хороший партнер в постели? Я сам правильный партнер?
Сексуальные блоки с понятием собственной чудовищности в области сексуальности, поищите
чудовищность (возмутительные случаи) в генеалогии.
Три фаланги среднего пальца левой руки:
Ф1 = Вав Ф2 = Алеф ФЗ = Вав
Ф1 и ФЗ = Вав (описано со средним пальцем правой руки)
Ф2 = Алеф
Дает понятие о сексе, имевшем место в тишине (к примеру, бисексуальность, о которой человек
не говорит, или другой партнер, о котором не говорят).
Проблемы между любовью и сексуальностью.
Проблема выбора между двумя любовниками.
Желание ребенка.

Сексуальная фрустрация и мастурбация, особенно женщины, живущей в условиях
самообесценивания (женщина использует палец, мужчина использует руку).
Молчаливый секс, то есть чаще всего отсутствие секса…
Безымянный палец – кольцевой
Это палец союза, связи. Поищите все расставания, разводы, разрывы с партнерами или
коллегами, в паре, между детьми.
Необходимость независимости или автономии в паре.
Три фаланги безымянного пальца правой руки:
Ф1 = Вав Ф2 = Алеф ФЗ = Вав
Схоже со средним пальцем левой руки, но с резонансом (или тональностью) кольца: «Я не могу
преуспеть в сочетании секса и любви».
Насилие в союзе, ссоры.
Разрывается между двумя кланами: «я не знаю, что выбрать», «я не могу порвать с кем-то».
Ревность.
Ф1 и ФЗ = Вав = расставание пары;
= ссоры;
= ревность.
Сложности с исполнением того, что любишь делать.
Чувство отверженности теми, кого любишь.
Ф2 = Алеф = молчание насчет союза или связи;
= сложно стать парой;
Три фаланги безымянного пальца левой руки:
Ф1 = Фе Ф2 = Ламед ФЗ = Алеф
Весь палец: понятие кольца для левого и правого, так как в разных культурах носят кольца на
пальцах разных рук; представители духовенства также носят кольца завета с Богом
(неосознанный инцест с Богом Отцом).
Ф1 = Фе = обещание союза (посмотрите, что произошло в момент обмена кольцами);
= союз в подавлении;
= прошлые любовные связи (связь с иерархией);
= проблемы с любовницей;
= проблемы насчет поцелуев пары, либо слишком много, либо недостаточно.
Ф2 = Ламед
= я должен принести себя в жертву или меня приносят в жертву в моем союзе;
= невозможно разорвать союз или желание союза с другим;
= недостаток слушания в паре.
ФЗ = Алеф = молчание в паре;
= невозможный или прерванный союз.
Мизинец – слуховой
Слуховой – палец силы руки к хватанию. Так как это палец силы, он имеет отношение к чувству
бессилия.
Мизинец связан с ухом, так что он свидетельствует о необходимости быть услышанным,
необходимости исповедаться (сложности с тем, чтобы в чем-то сознаться).
Соответственно, ищите проблемы дома.
Мизинец также часто отсылает (палец уха) нас к ушкам предсердий и полости, дому.
Это также палец тайны (поэтому он связан с признанием, ложью, слушанием).
Три фаланги мизинца правой руки:
Ф1 = Тав
Ф2 = Ламед
ФЗ = Далет
В общем этот палец означает: ребенок, заставивший одного из родителей застрять дома,
особенно отца (тонкая связь с ишиасом).
«Я чувствую себя неспособным сохранить ребенку жизнь» (ищите мертвого ребенка).

Желание выйти за свои ограничения, чтобы наконец-то зажить!
Ф1 = Тав
«Я хочу освободиться от этой ноши, этой тайны».
«Я хочу освободиться от этого секрета, он слишком тяжел для меня, я хочу сознаться».
Смерть дома.
Ф2 = Ламед
Желание оставить ребенка дома (в момент отъезда ребенка, например).
Беспомощность в попытке быть понятым.
Проблемы со слушанием учения.
Три фаланги мизинца левой руки:
Ф1 = Тав
Ф2 = Ламед
ФЗ = Далет
В целом этот палец сигнализирует: ребенок, послуживший причиной того, что один из
родителей застрял дома, особенно отец (тонкая связь с ишиасом).
«Я чувствую себя неспособным сохранить ребенку жизнь» (ищите мертвого ребенка).
«Желание выйти за свои ограничения, чтобы наконец-то зажить!»
Ф1 = Тав
«Я хочу освободиться от этой ноши, этой тайны».
«Я хочу освободиться от этого секрета, он слишком тяжел для меня, я хочу сознаться».
Смерть дома.
Ф2 = Ламед
Желание оставить ребенка дома (в момент отъезда ребенка, например). Беспомощность в
попытке быть понятым.
Проблемы со слушанием учения.
Пальцы ног
Большой палец
Эго, я хочу.
Конфликт, связанный с авторитетом матери, конфликт самообесценивания, связанный с
матерью, с обязанностью делать то, что она говорит.
Второй палец
Власть над моей жизнью.
Конфликт сконцентрирован на мне самом в отношении близких членов семьи, матери или
символической матери.
Конфликт самообесценивания, связанный с братьями, сестрами и кланом.
Третий
Удовольствие, сексуальность.
✓ Получать удовольствие в связи с матерью или символической матерью.
✓ Конфликт самообесценивания, связанный с обменом, контактами, связанными с нашим
поколением (братьями, сестрами, супругами, соседями, коллегами).
✓ Конфликт, связанный с сексуальностью.
Четвертый
Союз, альянс.
Конфликт самообесценивания, связанный со злобой (неприязнью) к братьям и сестрам.

Пятый (мизинец)
Слушать себя, прислушиваться к тому, что внутри.
Конфликт самообесценивания, связанный с территорией, которую я разделяю с родственниками
(распределение территории).
Секреты, связанные с территорией.
Когда исчез ноготь – отдал территорию одному из родственников.
Панариций
Инфекция на конце пальца руки или ноги в области ногтя. Конфликт: «Я очень хочу нарушить
молчание» (открыть секрет). В связи со значением пораженного пальца.
Папиллома
См.
территориальные конфликты.
Паразиты
См.
гельминты.
Паралич Белла (неврит лицевого нерва)
✓ Центральный конфликт «я потерял лицо»: пощечина (реальная или символическая).
✓ Я отвесил кому-то пощечину, или мне отвесили пощечину.
✓ «Я выглядел дураком перед всеми».
Примечание.
Это расстройство часто связано с фазой восстановления такого конфликта; с помощью
специалиста человек облекает в слова то, что произошло в тот момент, выражая эмоции,
связанные с этим событием.
Паховая грыжа
✓ Воспоминания об измене в генеалогии.
✓ Измена (реальная или воображаемая).
✓ Быть тем, кому изменяют.
Переломы
Конфликт самообесценивания, ослабляющий область, которая может сломаться в результате
даже незначительного удара.
Перелом также может случиться во время фазы разрешения конфликта, при этом
восстановление будет более быстрым и целостным благодаря костной мозоли.
Комментарий.
Я множество раз замечал, что перелом случается сразу же после разрешения конфликта.
Перелом подобен «отпусканию» пережитого стресса.

N.
В.
Перелом с осложнением не затвердевает или может развиваться двумя путями:
1. Вторичная декальцификация, которая может привести к новому перелому в результате
минимальной травмы.
2. Развитие симпатической альгодистрофии пораженной части.
Перестановка согласных «б» и «д»
См.
дислексия.
Периартрит
✓ Ключевой конфликт желания быть таким же хорошим, как раньше; неспособность отпустить
то, как я себя вел в прошлом.
✓ «Я хочу дать больше, чем у меня есть».
✓ «Я хотел бы, чтобы этот жест/движение были гораздо более эффективными, чем они есть
сейчас».
Периартрит – плечо
✓ Это интенсивный конфликт необходимости бросить кому-то вызов. Или застрять в ситуации
и искать из нее выход.
Перикардий
Старая мезодермальная ткань.
Биологический смысл:
это защита сердца в буквальном или фигуральном смысле.
Перикардий для сердца – как плевра для легких. Каждая атака на сердце декодирует
перикардий. Страх за сердце (надо мной нависла опасность). Страх сердечного приступа.
Это конфликт атаки на сердце в физическом или психологическом смысле.
1. Конфликт боязни за свое сердце или за сердце другого.
✓ Страх атаки, связанной с сердечно-сосудистой системой: «Знаешь, тебе надо уделить
серьезное внимание сердцу».
✓ Внешняя или внутренняя атака: жестокая боль или диагноз сердечно-сосудистого
заболевания (высокое кровяное давление и т. д.).
2. Атака на целостность территории.
✓ Конфликт атаки на мое сердце.
✓ Страх атаки, вторжение, связанное с областью сердца. «У тебя заболевание сердца… Знаешь,
тебе надо быть настороже!», «Может быть, нам придется тебя оперировать».
✓ Страх того, что боль, дрожь, отекшие ноги и пр. случаются из-за проблемы с сердцем.
Периневрий – повреждение

Пережитый опыт биологического конфликта.
Конфликт нежелательного контакта = конфликт боли. Контакт воспринимается и переживается
как что-то неприятное: он несвоевременный и нежелательный. Это противоположность
конфликту разделения.
✓ Конфликт самого интенсивного и нежеланного контакта – это конфликт боли. Когда
происходит болезненный всплеск (к примеру, удар головой об острый объект), организм может
отсоединить периферийное чувство в области тела. Боль исчезает мгновенно, а с ней – и
чувствительность (сенсорная стимуляция не достигает мозга).
Периодонтит
Конфликт неспособности кусать (или ловить) кусок, потому что куска нет или кусок
виртуальный.
Конфликт неспособности показать то, на что способен. Чаще всего это касается нахождения
партнера. Кость представляет наше глубокое чувство собственного достоинства.
На уровне зубов наша кость оголена. Клиент оголяет зубы или корни, чтобы показать свою
глубокую ценность (бессознательно).
Примеры
✓ Продавец хочет продать любой ценой. Несмотря на его упорство и обязательность, у него нет
клиентов.
✓ Мужчина хочет «поймать» девушку, но в местах, куда он часто ходит, для него нет
свободной девушки.
✓ Мужчина, скоро выходящий на пенсию, ненавидит своего босса. Он хотел бы сказать ему
«выкуси», но боится потерять работу и пенсионные льготы (боится не поймать кусок). У него
развивается периодонтит, и он теряет зубы верхней челюсти.
✓ У молодой женщины развивается периодонтит в передних зубах нижней челюсти. Она
чувствует угрозу, а мать отказывается ее слушать. Дантист говорит, что она потеряет зубы,
лекарства нет. После разрешения конфликта, ее зубы и челюсть полностью выздоровели за
две недели. Она вернулась к дантисту, и ассистент решила, что перепутали рентгеновские
снимки. Дантист только качал головой, изучая снимки на протяжении нескольких минут.
См.
зубы, кости.
Перитонеальный рак
Старая мезодермальная ткань.
Я чувствую себя атакованным в смысле того, что происходит в моей брюшной полости.
Биологический конфликт: я чувствую себя атакованным. Очень боюсь, что у меня что-то очень
не в порядке в животе. Я создаю массу, чтобы защитить мои важные органы.
Перитонит
✓ Ключевой конфликт атаки на брюшную полость.
✓ Ключевой конфликт: «Умри, ты мне не нужен!»
Периферийные артерии
Это тоже конфликт самообесценивания из-за «препятствия» и в связи с местоположением.

Это конфликты самообесценивания в семейном клане, пережитые в женском режиме в случае
вен и в мужском режиме в случае артерий.
Примеры
✓ Эстетический комплекс.
✓ Клиент, который вынужден оставаться в постели.
✓ Невозможность заниматься спортом.
Периферийные вены
Это конфликты обесценивания в семейном клане, пережитые в женском режиме, когда это
касается вен.
Конфликт брошенности.
Конфликт «пристегнутой к ноге гири», воздействует на вены ног и может привести к
варикозному расширению вен: «конфликт самообесценивания плюс еще один конфликт».
Также вены смывают грязь, грязную кровь (грязь клана).
Конфликт: «Я не могу вернуться домой, в центр семейной территории, связанной с моей
кровью, моим сердцем».
Конфликт необходимости устранения проблем, невозможности вернуться домой.
Воспоминание об изнасиловании, не могу вынести пребывания в ловушке. Венозная
циркуляция: смыть, очистить грязь клана.
См.
вены, болезнь Рейно, флебит, варикозное расширение вен, варикозная язва, ноги –
проблемы с венами и отеки.
Перифлебит
Пример:
«Сложно терпеть моего мужа, он никогда не удовлетворен, видит все в черном и белом
цвете, мне постоянно приходится его подбадривать». Именно вены несут грязное вверх.
См.
вены, ангиома, ноги – проблемы с венами и отеки, болезнь Рейно, флебит, варикозная язва.
Перхоть
Перхоть – это конфликт разделения, связанный с непониманием аргументов и мотивов; человек
не понимает чужих доводов.
✓ Разделение плюс интеллектуальное самообесценивание. Интеллектуальное
самообесценивание вызвано непониманием в связи с аргументами и объяснениями, когда мы не
понимаем доводов другого человека.
Пример.
Женщина не соглашается с крестным отцом своего сына. Она не находит его доводы в
отношении того, как нужно растить ребенка, ценными. Она решает отделить сына от
крестного отца, зная, что сын любит его. Мальчик находит мотивы своей матери
неверными, непонятными, в результате возникает перхоть.
«Я чувствую себя отделенным, и я не согласен с этим решением».

Петехия
Расставание + самообесценивание (неуместность, особенно в драке, ссоре). См.
пурпура.
Печень – рак печени
Энтодермальная ткань.
Ключевой конфликт недостатка чего-то: недостаток внимания со стороны отца или матери,
нехватка денег, недостаток веры, нехватка еды. Страх умереть из-за нехватки еды. Человек
страстно желает чего-то, а значит, есть нехватка. Основная тональность: нехватка, лишение.
Важно: терапевт должен привлечь внимание клиента к тому, где он испытывает «недостаток
уважения» (к себе, от других, к другим).
Основные конфликты печени:
1. Конфликт в области печени.
2. Конфликт с семьей.
3. Конфликт из-за денег (пункты 2 и 3 обычно связаны в случае наследства).
4. Конфликт в отношении нехватки (чего угодно, чего может не хватать).
5. Страх умереть от серьезного заболевания кишечника.
1. КОНФЛИКТ В ОБЛАСТИ ПЕЧЕНИ
Это случай человека, у которого в семье были сложности с печенью. Страх умереть от
заболевания печени, как другие члены семьи, может вызвать сильный стресс. Если человек
слишком много беспокоится о том, есть ли у него тенденция получить то, чего они боятся:
«Решение страха чего-то является именно этой самой штукой…»
Поскольку мозг работает с фонетикой, сильный стресс, связанный со словами, звучащими как
«печень» (к примеру, «печеный»), может привести к тому, что мозг декодирует их в этот орган.
Так происходит со всеми органами, автоматический мозг может не проводить различия между
словами, которые звучат одинаково.
2, 3. КОНФЛИКТЫ С СЕМЬЕЙ И ДЕНЬГАМИ
Вот небольшая история, сочетающая эти два конфликта. Отец семейства только скончался. Его
жена получила семейное наследство и хочет разделить его с двумя сыновьями. Среди прочего у
них есть два поля. Одно поменьше – 5 акров, но в плодородной долине, а другое больше – 10
акров, но на каменистом склоне холма. Там вырастет немного, но есть потенциал продажи под
застройку, потому что вид вполне хороший. Мать полагает, что справедливо будет отдать
каждому сыну по участку, потому что их ценность в ее глазах одинакова. Так что она
подготавливает все бумаги, но на следующий день один из сыновей врывается в ее дом в
очевидном гневе. Он говорит, что это несправедливо, что надо было решать это вместе, и
сколько бы она ни объясняла ему свои мотивы, он настаивает на том, что подаст в суд, что так
все не закончится.
Другой сын ворвался схожим образом позже в этот же день. Схожие вещи были высказаны и
такие же угрозы сделаны. Во французском языке есть расхожее выражение, что эти люди
поедают печень друг друга («lе se mangent le foie»). Такая история оказывает воздействие на
печень.
Представьте, что мужчина умирает, оставив миллион долларов в банке. Его наследники
разделят миллион. Если бы он решил повеселиться перед смертью и начал путешествовать,

посещать музеи, занимался бы чем-то еще, то к моменту смерти у него было бы 600 тысяч
долларов, которые его наследники разделили бы. Представьте, что человек решил понастоящему здорово провести время перед смертью: ходил бы в казино, путешествовал,
закатывал бы роскошные вечеринки. На момент смерти у него осталось бы несколько тысяч
долларов, которые разделили бы его наследники. Не так важно, что осталось у человека на
момент смерти, – его наследники все равно делят остатки. Символически остатки (останки) –
это внутренние органы, в основном печень. Люди редко их едят, их выбрасывают. Вот почему
такой тип стресса кодируется в печень.
4. КОНФЛИКТ НЕХВАТКИ
В непростом мире, где биология развивалась тысячелетиями, самое ужасное, чего могло не
хватать существу, – это пища. Чем больше ее не хватает, тем важнее полностью переварить то,
что съедено. Средний североамериканец, который ест гораздо больше, чем ему нужно, способен
усвоить 20 % питательных веществ, содержащихся в еде. Африканцу, который съедает разве
что миску риса, становится критично важным усвоить все 100 %. Печень – это фабрика, которая
усваивает питательные вещества (посредством гепатоцитов), так что если присутствует стресс
нехватки, ей придется работать более напряженно, чтобы полностью переварить съеденное
(посредством увеличения количества гепатоцитов). Мы должны понять, что мозг не проводит
различия между тем, чего не хватает человеку. Еда, чувство близости, признание, деньги или
что-либо еще – для мозга это одно и то же.
5. СТРАХ УМЕРЕТЬ ОТ СЕРЬЕЗНОГО КИШЕЧНОГО ЗАБОЛЕВАНИЯ
Когда у людей диагностируют серьезное кишечное заболевание (рак), их реакция может очень
различаться. Одни чувствуют, что это просто небольшая помеха и они скоро поправятся.
Другим немного страшно, но это не выбивает их из колеи: они доверяют докторам и полны
надежды.
Для некоторых это смертный приговор. Может быть, они видели, как другие умирали от такой
же болезни, или убеждены, что не справятся, не выживут. Их страх так силен, что мозг
вынужден искать способ разобраться с ним биологически (загрузив его в тело). Поскольку
стресс возникает из-за больного кишечника, мозг попробует компенсировать это. Если
кишечник болен, еда не может правильно перевариваться. Аналогично тому, как при конфликте
нехватки, именно печени нужно работать на повышенных оборотах. В данном случае печень
работает как «повар», снабжающий пищей, которой не может снабдить кишечник в силу своего
состояния. Помните, что рак – это турбофункция, которая ускоряет функционирование органа.
Пигментная ретинопатия
Слишком много пигмента в сетчатке. В задней части глаза накапливается меланин.
Это уродливое зрелище с загрязнением.
Конфликт пересечения из-за зрения:
Стыд + Зрение + Уродство («Я стыжусь того, что вижу глазами»). Присутствует понятие
загрязнения.
Пример.
«Я увидел, как мой отец или моя мать изменяют с другим или делают что-то
отвратительное».
См.
сетчатка, макулярная ретинопатия.

Пигментный ретинит
Слой слизистой Мальпиги, который содержит клетки, производящие меланин, – это особый
слой дермы; он управляется конфликтами, связанными со стыдом в общем смысле.
Конфликт пересечения: стыд дополняет уродливое и грязное видение (визуальное пятно).
«Мне стыдно из-за того, что видят мои глаза, из-за моего зрения, стыжусь собственных глаз».
Присутствует понятие пятна, загрязнения.
Примеры
✓ «Я вижу повесившегося друга».
✓ «Я видел, как мой отец изменял моей матери».
✓ «В путешествии я был шокирован, увидев бедность и отчаяние».
✓ Крестный отец (тот же номер, что и я) был армейским фотографом во время последней
войны. Он стал свидетелем слишком большого количества зверств.
Пилоростеноз (сжатие)
«Я чувствую, что меня не понимают в семье».
«Я был отравлен».
Недавние разногласия внутри клана (семья, близкие друзья и т. д.).
Питириаз – отрубевидный лишай
Конфликт атаки на целостность (гиперпигментация) плюс
Конфликт расставания в фазе восстановления.
См.
дерма.
Питириаз – розовый лишай
Микоз, связанный с «определяющим расставанием», без возможности возврата.
Пищеварительная система
Пищеварительная система состоит из набора полых органов, которые вместе формируют
пищеварительный тракт: рот – пищевод – желудок – двенадцатиперстная кишка – тонкая кишка
– аппендикс – слепая кишка – толстая кишка – сигмовидная кишка – прямая кишка – анус.
И не полых органов, связанных с пищеварительной трубкой: слюнные железы – железы –
печень – поджелудочная железа.
Эти органы связаны с пищеварительной трубкой протоками: протоками слюнных желез,
желчными протоками, внешними и внутренними протоками поджелудочной железы.
Абдоминальная часть пищеварительной системы покрыта брюшиной.
✓ «Я не могу переварить что-то, этот кусок».
Биологический конфликт, связанный с
«я
не могу что-то переварить», применяется ко всей пищеварительной системе, но для
каждого органа мы обнаружим различные тональности и субтональности (резонанс).
Возможные пищеварительные конфликты:
✓ Я не могу простить, я держусь, я застрял в этом: прямая кишка.

✓ Я не могу это впитать, не могу это принять, хочу смыть это: запускает заболевания тонкой
кишки.
✓ Я не могу это проглотить, я думал, это мое, а оно исчезло: пищевод.
✓ Я не могу поймать даже малость: запускает болезни уха, горла и носа.
✓ Я не могу терпеть это одно и то же старое дерьмо: рак толстой кишки, сигмовидной кишки.
✓ Я не могу переварить этот кусок в недавнем конфликте, в ситуации раздражения семейным
кланом: запускает проблемы желудка.
Между пищеводом и прямой кишкой может иметь значение понятие времени: пищевод связан с
самым ближним по времени конфликтом, а чем далее по пищеварительному тракту, тем более
застарелый конфликт, когда прямая кишка связана с самым старым конфликтом.
Пищеварительный конфликт
✓ «Я не могу переварить кусок» – основной конфликт, связанный с пищеварением.
✓ Существует пищеварительный конфликт, связанный с недопониманием – от малого до очень
интенсивного. Синтез каждой эмоции и ощущаемого переживания определяет область
поражения.
См.
пищеварительная система.
Пищеварительный спазм
«Есть что-то, чего мне не переварить!»
Пищевод
Состоит из двух частей:
✓ верхние 2/3 пищевода (эктодерма) соответствуют конфликту: кто-то навязывает мне что-то;
кто-то набивает меня, как гуся, а я не хочу, чтобы мне навязывали это силой; я не могу это
принять, но вынужден проглотить;
✓ нижняя 1/3 пищевода (энтодерма) соотносится с противоположным конфликтом: я хочу
ухватить кусок, но у меня его нет.
См.
пищевод – нижняя часть, пищевод – верхняя часть, пищевод – сокращение.

ПИЩЕВОД – ЭКТОДЕРМА – ВЕРХНИЕ 2/3
Эктодермальная ткань.
Активная фаза конфликта: язвенное расширение диаметра верхних 2/3 пищевода.
Неспособность проглотить кусок.
✓ Я не хочу глотать кусок, потому что глубоко внутри я не хочу его усваивать: «Я хочу его
выплюнуть».
✓ Неспособность что-то усвоить и в фигуральном смысле.
См.
пищевод, пищевод – нижняя часть, пищевод – верхняя часть, пищевод – сокращение.

ПИЩЕВОД – СДАВЛЕННЫЙ – СЛУЧАЙ С РЕБЕНКОМ
Во время беременности мама была очень счастлива тому, что дает все питательные вещества и
пищу для развития своему ребенку. Она хотела, чтобы так продолжалось всегда.
Для ребенка решением было сжать пищевод, потому что тогда ему не надо было бы есть.
✓ Еда для ребенка может поступать только от меня. Мать хочет продолжать питать его через
пуповину.
ПИЩЕВОД – СУЖЕНИЕ
Питание для моего ребенка будет поступать только от меня (бесполезный пищевод). Так
бывает, когда он нам больше не нужен для выживания. Я хочу питать своего ребенка только
через пуповину, у ребенка нет практической нужды в пищеводе.
ПИЩЕВОД – ДВЕНАДЦАТИПЕРСТНАЯ КИШКА – ЖЕЛУДОК
Эктодермальная ткань.
✓ Дисгармония на территории.
См.
пищевод, пищевод – нижняя часть, пищевод – верхняя часть.

ПИЩЕВОД – ЭНТОДЕРМА – НИЖНЯЯ ТРЕТЬ
Энтодермальная ткань.
✓ Конфликт неспособности проглотить то, что у человека в руке.
✓ «Глаза больше желудка».
✓ Страх и конфликт, связанный с принятием пищи, когда человек не может проглотить кусочки
с чувством страха, что они «колются».
✓ Перестань переводить продукты! Важно, чтобы ничего не выбрасывалось, даже бесполезные
куски. Все нужно принять, проглотить.
✓ Чревоугодие (вкус и ощущения от хорошей еды), глотка (пищевод), пропасть, опустошать.
✓ «У меня нет права получить выгоду от проглоченного куска». Пример: наследство.
См.
пищевод, пищевод – верхняя часть, пищевод – сокращение.
Пищевод – сокращение
✓ Я хочу, а потом не хочу проглотить кусок.
✓ Конфликт неспособности заглотить кусок.
Пример.

Мистер X видит, как у отца развивается рак. Он видит, как медсестры пытаются ввести
пищеварительный зонд и не могут. Это его шок. Он так бы хотел увидеть, как эта трубка
просто скользит внутрь, но она не проходит. Что он переживает: «Я хотел бы, чтобы мой
отец заглотил кончик этой трубки». У него развивается опухоль в пищеводе.
См.
пищевод, пищевод – нижняя часть, пищевод – верхняя часть.
Пищевод – спазмы
✓ Я не могу проглотить, ухватить что-то в климате беспомощности.
Пример.
Я хочу занять баскетбольный корт, но большие люди всегда его занимают.
Пищеводный дивертикулит
✓ Я не хочу глотать, но притворяюсь, будто делаю это.
✓ Мне не нравится это глотать, но я обязан.
Пример.
У жены и мужа разные предпочтения в развлечениях. Жена настаивает, чтобы муж
наслаждался вместе с ней телевизионными реалити-шоу. Он эти программы ненавидит,
находит их отвратительными и вульгарными, но все равно смотрит, так как считает своей
обязанностью сделать жену счастливой. У него возникают большие трудности с глотанием
еды и напитков. Они застревают в полостях пищевода, и он давится каждую трапезу. Он
теряет 20 килограммов веса. Когда он разрешает этот конфликт, он снова может есть и пить
без проблем.
Плавающие помутнения стекловидного тела
Некоторые возможности:
1. Фаза восстановления конфликта паранойи или крайнего страха. Пример.
Двадцатилетнюю японскую студентку время от времени, по ночам и тайно, посещает сын
принимающих ее родителей, где она изучает английский как второй язык. Она рада
встречаться с молодым человеком, который ей нравится. Но каждое посещение – это
«ужасный стресс». Она боится, что его родители застанут их вместе и это обесчестит ее и ее
собственных родителей. Ее решение: съехать! Через два дня у нее начинаются плавающие
помутнения.
2. Исследование следующих аспектов семейного дерева:
✓ Кто исчез?
✓ Любая история о ком-то, кто не оставил следов, информации и т. д.
✓ Кто утонул?
Например, фильм «Титаник»: вид плавающих тел.
Плазмоцитоз

См.
болезнь Рустицкого – Капера.
Плацента – не выходит
Мать предпочитает, чтобы ребенок остался внутри нее, она хочет продолжить питать своего
ребенка. Как будто для нее пища снаружи не хороша.
Фаза Программирования (Проект/Цель): в генеалогии мать подстраивается под нужды ребенка.
Плацента – отделение
Страх незнания, как кормить ребенка.
«Эта беременность касается двух женщин?»
Плацента – предлежание
Поместить плаценту между половыми органами отца и ребенка. Ребенок должен быть защищен
от отца (память об инцесте в семейном клане).
Отец бьет дочь. Позже, когда она стала матерью, у нее было предлежание плаценты, чтобы
защитить дитя от отца.
Плевра
Старая мезодермальная ткань.
Это «обертка», окружающая легкие (плеврит). Опухоли – мезотелиомы.
Биологическое значение.
Защита от атак на грудную клетку, на полость грудной клетки. Страх за грудную клетку.
Надо мной нависла опасность. Атака на грудную клетку – реальная или в виде угрозы.
Висцеральный страх того, что происходит внутри, в грудной клетке; страх того, что удар
уничтожит легкие; страх метастазов и боли в груди; страх рака груди; страх потерять
способность дышать из-за болезни, аномалии или внешней причины и пр.
«У вас опухоль в легких, которую необходимо оперировать» – страх операции.
Конфликт гнезда или человеческий кризис, который переносится внутрь.
Висцеральный страх того, что происходит внутри.
Страх того, что происходит в груди.
Страх, что удар уничтожит легкие.
Страх того, что рак груди перейдет в легкие.
Страх метастазов в грудной клетке.
Страх из-за боли в грудной клетке.
Страх рака груди.
Плечевая кость – головка
Конфликт разочарования в себе, когда больше не являешься королем или королевой.
Значение плечевой кости: «быть королем/королевой». Именно поэтому эта часть тела
подвергается воздействию в случае разочарования в себе.
Плечевая кость – головка левой руки

✓ Конфликт самообесценивания в отношениях мать/ребенок: «Я плохая мать, или плохой отец,
или плохой ребенок для родителей» – декальцификация головки плечевой кости левой руки.
Пример.
Ребенок остался на второй академический год. Мать корит себя за то, что недостаточно
заботилась о сыне, потому что у нее много волонтерских обязанностей и основная работа.
«Как мать я недостаточно внимательна к работе сына». Несколько месяцев спустя она
принимает факт, что ее сын повторит этот год. «Он начнет заново, что принесет ему пользу
в будущем». Несколько месяцев у нее сильно болело левое плечо. Доктор говорил, что у
нее периартрит. Все прошло довольно скоро.
Плечевая кость – головка правой руки
✓ «Я не соответствовал ситуации, я мог сделать лучше, я мог лучше сработать».
Пример.
У мистера X декальцификация головки плечевой кости правой руки из-за
самообесценивания, вызванного непониманием проектов, возложенных на него
родителями: «Я плохой сын!» Он левша.
Плечевая кость (humerus) – общее представление
С древнееврейской точки зрения, это слово означает «жнец» и, следовательно, это то, что
позволяет совершать «жест сеяния».
Что я хочу засеять? Какой проект я хочу начать? Ищите сложный проект, содержащий
проблему:
✓ Мне мешают начать этот конкретный проект.
✓ Я неспособен начать этот проект.
✓ Я не должен начинать этот проект сейчас.
✓ Я не хочу начинать этот проект.
Плечевая кость (humerus) выражает в своей этимологии идею сжимания времени, а также
пространства. В случае пространства – это вопрос приближения: «Я хочу подойти ближе, хочу
сократить дистанцию».
По теории Клода Сабба, плечевая кость говорит о мужчине как короле: если мужчина – король
(женщина – королева), он представляет идеал, он (она) занимает все пространство.
Поищите конфликт с идеализируемым мужчиной в семье или в близком окружении: «Я хочу
спустить его с пьедестала, потому что я узнал, что он не заслуживает такой чести». Сильный
стресс – обнаружить, что идеализируемый мужчина не соответствует этому идеалу, этой
оценке: отец, брат, друг, босс, священнослужитель и т. д.
В медицине мы говорим, что перелом – это «решение неразрывности (непрерывности)».
Пример.
У женщины случился перелом плечевой кости на следующий день после того, как она
узнала, что ее дед совершил инцест с ее матерью. В семье дед всегда был примером из-за
его военных достижений и прожитой жизни.
Головка плечевой кости, как и все костные головки, сообщает о конфликте, пережитом в
интеллектуальном смысле. Связь между головкой плечевой кости и головкой бедренной кости:
в случае с головкой бедренной кости противодействие имеет прямой характер, потому что
биологически она позволяет противодействовать оппоненту; головка плечевой кости более
связана с противодействием тому, что мы считаем самым дорогим. Противодействие кому-то
дорогому ведет к дистанцированию и, следовательно, к разделению.

Плечо – ведущее плечо
Ведущее (сильное) плечо – это обычно правое для правшей и левое для левшей, но надо
проверять у каждого конкретного человека.
✓ Ключевой конфликт: «Я в мертвой точке, в тупике, в уловке-22!»
Самообесценивание в отношении собственной идентичности как индивида, как человека… в
связи с «собой», с социальным положением или в связи со своим супружеским статусом или
статусом среди братьев и сестер. Давление направлено на себя самого.
Выносить суждение о самом себе.
Другие, может, считают, что я «о’кей», но я совсем по-другому сужу о себе как о женщине,
мужчине, супруге, работнике. «Я мог сработать лучше», «меня не ценят как работника», «я
плохой ученик», «я чувствую, что моя активность только вредит мне». «Что же я за женщина,
если оставила своего ребенка?»
Конфликт идентичности личности.
«Я чувствую необходимость в поддержке».
«Я не заслуживаю, чтобы меня ценили, уважали или любили. Если бы вы только меня знали, я
такой плохой».
«Я чувствую, что застрял: что же мне делать с этой проблемой?»
Примеры
✓ У скрипача-левши будет остеолиз левого плеча, если существует конфликт
самообесценивания в связи с тем, что он недостаточно хорошо играет.
✓ Билл ладит с боссом. Он решил пораньше уйти на пенсию. Босс нанял молодого человека ему
на замену, и на протяжении месяцев подготовки босс всегда поддерживал юношу, если была
проблема на работе. Билл переживал сильный конфликт самообесценивания, потому что
больше не чувствовал, что босс ценит его. У него произошла серьезная декальцификация
правого плеча.
✓ Женщина вышла замуж за мужчину, к которому у нее нет чувств. Она чувствует себя
несчастной, в ловушке. Постоянно, 24 часа в сутки 7 дней в неделю, она задает себе вопрос:
«Как мне выбраться?»
Плечо – противоположное плечо
Противоположное плечо – это левое для правшей и правое для левшей, но надо проверять у
каждого конкретного человека.
✓ Ключевой конфликт: «Я в мертвой точке, в тупике, в уловке-22!»
Так, мне кажется, родители думают обо мне. Так, я думаю, они воспринимают меня: иногда мои
родители думают обо мне замечательные вещи, но я уверен, что они только сурово осуждают
меня…
Самообесценивание как члена семьи, в связи с семьей или другим членом семьи. Человек
позиционирует себя относительно семьи.
✓ Чего я стою в глазах семьи?
✓ Что же я за мать/отец, если так ращу ребенка?
✓ Какой я брат или сестра (безразличный, плохой, мстительный, паршивая овца)?
✓ Какой я внук для своих бабушки и дедушки?
✓ Какой я сын или дочь для моего отца или матери?
✓ Самообесценивание в отношениях мать/ребенок (или с опекаемым человеком).
✓ Я не могу удержать что-то под крылом.
Конфликт идентичности в специфическом ключе, связанный с тем, кого я опекаю.
Пример.
У женщины уже 5 лет заблокировано левое плечо. Томография показала разрыв
вращательной манжеты плеча. Доктор сказал, что ничего сделать не может, ей придется

научиться жить с этим. Когда ее спросили о том, что произошло 5 лет назад, она рассказала,
что ее племянница и младшая сестра обвинили ее в практике колдовства. Немедленно ее
плечо излечилось, разве что она так и не смогла заводить руку за спину. Когда ее спросили,
как она себя чувствовала насчет того, что они говорили у нее за спиной, плечо выздоровело
полностью.
Комментарий для обоих плеч.
Давным-давно плечи использовались, чтобы отодвинуть огромные камни на входе в
пещеру, чтобы выйти наружу. Даже сейчас мы иногда используем плечи, чтобы открыть
дверь. Участник курса должен изучить любые аспекты «чувства, будто пойман в ловушку»,
«чувствую себя запертым и заблокированным» и пр.
Другие вопросы, которые можно задать: Кого вы ждете? Кого вам приходится тянуть? От кого
бы вы хотели избавиться?
См.
периартрит – плечо.
Пневмоторакс
✓ На меня нападают, я неудачно «прилип» к кому-то.
Мне нужны пространство, свобода. Я защищаю свое внутреннее жизненное пространство от
других собственным пространством (табачный дым).
См.
плевра, легкие.
Подагра – мочевая кислота
Конфликт, связанный с жидкостями в резонансе «смерти».
✓ «Не хочу потерять ни крошки этого, хочу все сохранить, даже отбросы».
✓ Коллапс моего существования, аннигиляция: «У меня не получится, все кончено!»
✓ Конфликт брошенности, воздействующий на почки, одновременно с фазой восстановления
конфликта самообесценивания, приводящего к припухлости сустава.
Часто полагают, что подагра связана с излишне богатой диетой, однако подагра широко
распространена в Африке, где люди хронически недоедают.
Подвздошно-поясничная мышца – боль
✓ «Я вынужден заключать нежелательный контракт».
Примеры
Я не хочу этой беременности.
Я не хочу отправляться в путешествие с этими людьми.
См.
паховая грыжа.
Поджелудочная железа – общее

Латинское название pancreas: pan = все, целостность + creas = творение.
Касается законов плоти. Поджелудочная представляет архетип законов плоти, тогда как печень
представляет архетип законов крови. Поджелудочная бывает поражена в случае противоречия
первичным законам. Это глубочайшая часть личности.
Здесь мы рассматриваем экзокринную и эндокринную поджелудочную.
ЭКЗОКРИННАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ
Поджелудочная железа производит самые мощные энзимы, чтобы обеспечить переваривание
пищи.
Паренхима поджелудочной состоит из энтодермальной ткани, а каналы – из эктодермальной
ткани.
Биологический пережитый опыт: бесславие, бесчестие, огромный позор, стыд.
«Какого ребенка не назвали в честь отца?»
Поискать на семейном древе ребенка (или историю ребенка), которого не назвали в честь отца
(ребенок вне брака; мужчина, не признающий отцовства; ребенок, которого назвали в честь
другого мужчины, чтобы «сохранить видимость», и пр.).
Пример.
Мой босс пообещал мне развестись с женой, чтобы мы могли пожениться. Мысленно я уже
замужем, начинаю наслаждаться своей новой жизнью. Она уже моя. Жизнь прекрасна:
я беременна его ребенком. Как только я сказала ему, что я беременна, он ответил: «Знаешь,
дорогая, я все еще люблю жену. Я все еще привязан к ней и детям. Так что я с ней
разводиться не буду…» Это такие опустошающие слова. Моя жизнь разрушена. Я уже
начала жить жизнью-мечтой, а ее у меня отняли.
Р.
S. Эта женщина (27 лет) была беременна ребенком, которого нельзя назвать в честь отца…
Она отдала его на усыновление! Затем у нее диагностировали рак поджелудочной железы в
возрасте 54 лет.
Другие ключевые конфликты экзокринной поджелудочной:
✓ Конфликт столкновения с членами семьи, борьбы за кусок, конфликт, связанный с
наследством.
✓ Конфликт нехватки (чего-то более важного, чем в случае конфликта неудержания куска).
✓ Страх нужды (нехватки). Кто-то упрекает вас за кусок, который вы проглотили.
✓ Вы проглотили его с раскаянием/сожалением?
✓ Конфликт бесчестия (переживаемого как неудобоваримое, самое ужасное, что можно
переварить).
✓ Конфликт жизненно важной нехватки, связанной с семьей (наследство).
✓ «Я живу как-то подло», может быть связано с любовником/ любовницей.
Примеры
✓ Женщина потеряла четырех близких ей людей. Ее дядя пообещал ей свой красивый
маленький дом в качестве наследства (это кусок, которым она владеет). Она заботится о дяде,
тот умирает. Дом наследует ее сестра. Она этого не ожидала и переживает непереносимый
конфликт, как будто она получила кусок и теперь должна отдать его. Она пережила это как
двойной позор: это очень важно и одновременно позор. Дядя обманул меня, чтобы я заботилась
о нем. Моя сестра, которая видела мою преданность, должна передать эту собственность мне.
✓ Богатой женщине принадлежит несколько объектов. Существует риск, что мэра, который
является ее другом, снимут с поста. Она боится, что ее внук не сможет построить и

поддерживать резиденцию. Также она боится огромных налогов на свою собственность. У нее
активируется опухоль поджелудочной.
ЭНДОКРИННАЯ ПОДЖЕЛУДОЧНАЯ
Часть поджелудочной железы с эндокринной функцией состоит из приблизительно миллиона
клеточных кластеров, называемых островками Лангерганса. В островках существует четыре
основных типа клеток секреции, но давайте сфокусируемся на двух:
1. Бета-клетки вырабатывают инсулин.
2. Альфа-клетки вырабатывают глюкагон.
Инсулин и глюкагон участвуют в процессах «диабета» и «гипогликемии».
См.
диабет и гипогликемия.
Подошвенный фасцит (пяточная шпора)
Ключевой конфликт движения в неправильном направлении.
«Я чувствую необходимость замедлиться».
«Все происходит слишком быстро для меня, это меня убивает».
«Я хотел бы бросить якорь».
Земля = мать
1 – «Контакт с моей матерью болезненный».
2 – «Мне нужно больше контакта с матерью».
Пример.
У мужчины развивается подошвенный фасцит. Он ненавидит свою работу, нет никакой
надежды продвинуться в семейном бизнесе, он чувствует, что зря тратит жизнь и талант.
Он хочет замедлиться, но бригадир заставляет его работать в сумасшедшем ритме.
Подъязычная железа – ацинус
Конфликт неспособности удержать кусок.
Конфликт пеликана и создания запасов.
Страх голода, неспособности найти еду, быть полностью лишенным еды, конфликт
неспособности усвоить в себя.
Конфликт нехватки пищи для себя.
Конфликт неимения права, способности или желания.
Подъязычная железа – рак
Основной конфликт неспособности удержать (или выплюнуть) кусок в отношении физического
языка, речи, в отношении нескольких функций языка.
Пример:
слова, поцелуи, желания и т. д.
Позвоночник – общий обзор
Для нашей психологии (биологии) позвоночный столб является несущей колонной, чем-то
вроде несущей стены для здания. Если падет она, то все обрушится. Позвонками управляет
половина каждого церебрального полушария.

Правая половина связана с левым мозгом: эмоциями и гневом. Левая часть связана с правым
мозгом: опасностью, подавлением, поиском близости.
Основное обесценивание личности в связи с раздраженным органом.
См.
позвоночник – шейные позвонки, позвоночник – описание каждого шейного, грудного и
поясничного позвонка.
Позвоночник – описание каждого грудного позвонка
Т1-Т12 – быть столпом самого себя.
Ключевой конфликт: «Я могу рассчитывать только на себя, если я не сделаю, никто не сделает
это за меня».
Т1
✓ Связан с руками.
✓ Связан со страхом вакцинации.
✓ Связан со страхом смерти.
✓ Связан со страхом раздавить пальцы.
✓ Почки, пищевод, трахея, функции костей.
Т2
✓ Сердце, территория = потеря территории (иногда разделенная с воспоминанием о
несправедливости).
✓ «Я борюсь, чтобы сохранить свою территорию», «Я ищу свое место в жизни».
Изучить:
ревность, отнимание от груди, одиночество.
ТЗ
✓ Связан с легкими, ребрами: угроза на территории.
✓ Связан с грудями: символический конфликт недостатка близости с матерью.
✓ Символический конфликт гнева на мать.
Т4
✓ Желчный пузырь.
✓ Злоба/гнев.
✓ Конфликты с тетями, двоюродными братьями и сестрами, родными братьями и сестрами.
✓ Эмоциональная нехватка/опасность.
Т5
✓ Связан с кровью. «Я не интегрирован в клан».
✓ Связан с воспалительным артритом.
✓ Печень: конфликт любых нехваток.
✓ Солнечное сплетение: связано с отцом.

Тб
✓ Связан с желудком (то, что я перевариваю или не перевариваю): «Я чувствую себя
недопонятым в семейном клане».
✓ Хронические проблемы пищеварения: «Я не часть клана».
✓ Недавнее давление на территории.
✓ Самообесценивание, нервная диспепсия, токсичное эмоциональное неприятие.
Т7
✓ Поджелудочная железа
Позор: что-то очень скверное сделали со мной.
✓ «Какого ребенка не назвали в честь отца?»
Т8
✓ Кровная линия.
✓ Передача жизни родителей.
T9
✓ Связан с самообесцениванием. Проблемы с надпочечниками (ошибки с направлением, потеря
памяти).
✓ Сыпь: сильное страдание из-за расставания без удовлетворительного объяснения. Это мучает
меня до почти невыносимого предела.
Пример:
скончавшийся брат, внезапно уехавший партнер и т. д.
Т10
✓ Почки: выбор направления, разрушение личности, структуры собственного устройства,
селезенки. У меня внутри большая кровоточащая рана.
Т11
✓ Территория.
✓ Самообесценивание с более сильным или меньшим опорожнением. Селезенка.
Т12
✓ Связан с половой зрелостью.
✓ Сексуальность, переживаемая с чувством вины, раскаянием, сожалением и стыдом.
✓ Ревматизм.
✓ Окончание цикла.
✓ Поражает желудок.
Позвоночник – описание каждого позвонка: крестец и копчик
КРЕСТЕЦ

Касается всех конфликтов с чем-то священным, священным для личности или клана. В иудеохристианском мире священное может относиться к священным моментам этих религий,
священным практикам, самой важной из которых является закон о запрете инцеста. Инцест
может быть реальным, символическим, воображаемым или виртуальным. Мощное
посягательство на святое.
Крестец связан с понятием «жертва»
[3]
.
Чувство сексуального самообесценивания: «Я извращенец?» (пример).
КОПЧИК
Рудимент хвоста, который защищает «заднюю дверь».
✓ Принудительный доступ к прямой кишке (анальные взаимоотношения, ректальное касание,
термометр и т. д.).
Обесценивание в основании моей личности (основе) с сексуальным резонансом.
Иногда связан с ключевым конфликтом самообесценивания в отношении гомосексуальности,
особенно у мужчин, которые переживают это как дилемму: «Я не принимаю свой выбор, свою
сексуальность».
«Я чувствую, что из-за моей сексуальности меня не принимают люди, которых я люблю».
Изучить:
Кто тот ребенок, которого вырастил кто-то еще (не родители)?
Позвоночник – описание каждого поясничного позвонка
От L1 до копчика – это наши связи с другими.
L1
✓ Бессилие/беспомощность.
✓ Спуск к яичкам: у детей не должно быть программы производить потомство.
✓ Вазэктомия: особенный конфликт – нет детей. «Я не хочу больше детей». Секс отвратителен.
✓ Часто инцест в семье. Понятие обмена и циркуляции.
✓ Это стресс, переживаемый больным из-за собственной болезни, одержимость ею.
L2
✓ Аппендикс, слепая кишка.
✓ Отпускать вещи. Связан с «прощением».
✓ Копилка/резерв/накопления.
L3
✓ Глубокий конфликт утраты, связанной с яичками или яичниками (потеря ребенка, аборты,
выкидыши и даже дети, отданные на усыновление).
Конфликт с яичками. «Я боюсь за свои яички».
✓ Менопауза: конфликт неспособности к зачатию. Если женщина не готова к менопаузе, L3
всегда чувствителен.

✓ Конфликт, связанный с потерей собственной стаи (семейного клана). Связан с половыми
органами, с мочевым пузырем и коленями.
Позвонок страдания из-за отделения от стаи.
L2, L3
L2 и в особенности L3 – центр тяжести тела. Декальцификация данной области происходит изза самообесценивания, связанного с событием, которое повлияло на личность самым
фундаментальным образом.
Пример.
«Я не могу простить моего партнера за то, что попросил меня сделать аборт, за желание
заниматься сексом с другой парой и пр.».

L4
Самообесценивание в отношений какой-то нормы. Я не как все, не как мое окружение, семья,
друзья, приятели.
✓ Проблема в отношении нормы.
Вина в отношении собственного окружения или самого себя, не быть нормальным, с
правильным отношением. Воспоминания о защите со стороны кровяных телец.
✓ «Есть ли у меня право защищать себя?»
«Я не похож на других».
Связь между простатой и L4: когда мужчина переживает любое заболевание простаты,
рекомендуется изучить «нахождение в норме». Быть в норме означает быть как другие:
«выражаясь сексуально» (извращение, самоосуждение и т. д.).
См.
простата.

L5
Это взаимоотношения и сексуальные отношения.
Конфликт, связанный с матерью. Нет поддержки матери.
✓ Конфликт, связанный с сексуальностью: сильно связан с «необходимой
производительностью» во время соития.
✓ Конфликт самообесценивания в отношении друзей, соседей. Быть не таким хорошим, как
они: «Я не чувствую себя частью общего!»
Этот позвонок впитывает конфликты обесценивания в отношении кого-то параллельного на
нашем семейном древе: брата, сестры, кузины.
Касается конфликта с другом, соседом, партнером или родственником того же поколения.
Пример.
«Я – несущая колонна семьи. Я чрезвычайно волнуюсь за своих детей. Я сильно
беспокоюсь».
L5 – смещен вперед
Ему не выделили территорию, из этого был только один выход – бежать вперед. Он должен был
построить, но вдали от этого климата обесценивания.

Обычно, когда человек «чувствует себя вынужденным оставить семейный дом», нужно
смотреть на это иным образом: «Я захлопнул дверь родителей, потому что это вопрос
выживания».
L5-S1
Сексуальная блокировка.
Меня приносят в жертву: «Я затыкаю себе рот, чтобы отношения работали».
«Я чувствую себя в ловушке: не могу пойти вперед, не могу вернуться назад».
Позвоночник – описание каждого шейного позвонка
С1-С7:
связаны с общением с понятием несправедливости. Правая сторона позвонка связана с
левым мозгом: эмоциями и гневом.
Левая сторона позвонка связана с правым мозгом: опасность, подавление и поиск близости.
С1
✓ Атлант.
✓ Конфликт самоанализа. «Я много размышляю. Я раздумываю».
✓ Постоянно все замечаю, отмечаю.
✓ Язык, кожа головы, депрессия.
✓ Правая часть: конфликт в отношении выражения; ощущение, что тебя не слышат близкие
люди (женщина, чьи муж, дети не слушают ее совета).
С2
✓ Ось сильно смещается.
✓ Страбизм, отмеченный вторичными конфликтами и в детстве.
✓ Информационные рецепторы, глубокое общение. Глаза, пазухи. Posterior branchus: конфликт,
связанный с пониманием информации в самых глубинах личности.
СЗ
✓ Конфликт с зубами.
✓ Не решается сказать. Страх боли. Неспособность переносить зубную боль.
✓ «Мы хотели бы укусить кого-то, но не кусаем, потому что он тем или иным способом ранил
нас».
✓ Самообесценивание, связанное с эстетическим контекстом: угри, прыщи, экзема (щеки, лицо,
уши).
С4
✓ Сенная лихорадка.
✓ Потеря слуха.
✓ Конфликт того, что я не могу слышать. Услышать, как родители занимаются любовью.
✓ Поиск средства счастливого глубокого общения.
СЗ, С4

✓ Связаны с диафрагмой, дыхательными мышцами.
✓ Разговор о страхе, от которого перехватывает дыхание.
С5
✓ Глотка и голосовые связки, несправедливость с перемещением.
✓ Несправедливость, заставляющая нас идти на уступки. «Слезь, ты в папином кресле».
✓ «Твою кровать мы отдадим гостю».
С6
✓ Связан с мышцами шеи.
✓ Конфликт страха смерти.
✓ Связан с коклюшем.
Недостижимые детские мечты.
С7
✓ Несправедливость.
✓ Щитовидная железа. Шея, плечи.
✓ Всегда жил в ситуациях несправедливости. Горб на шее.
С7-Т1
✓ Связаны с несправедливостью. Внезапная опасность, постоянная опасность (вождение
автомобиля).
✓ Для доктора Сабба: часто связаны с анестезией, со страхом не проснуться.
✓ Конфликт «живых мертвецов»: у меня нет завода, поиски цели.
✓ Воспоминания о незавершенном оплакивании: воспоминания о смерти первенца.
Позвоночник – отклонения
См.
лордоз, сколиоз, кифоз.
Позвоночник – шейные позвонки
Пережитый опыт биологического конфликта:
Согнуться в шее, заставили склонить голову от стыда, капитулировать. Несправедливость,
академическое унижение, иерархия… Моральное/интеллектуальное самообесценивание (хотеть
мира, свободы).
Верхние шейные позвонки: С0, C1, С2
Конфликт чистого интеллектуального самообесценивания, связанного с очень высокими
ценностями: моральными, священными, божественной этикой: «Я вынашиваю что-то в душе, я
хотел бы быть кем-то еще, быть в более развивающей ситуации».
Это менее инстинктивный конфликт в отношении несправедливости. Пришлось склонить свою
голову, капитулировать.
Поищите конфликт, связанный с проблемой общения между:
1. Телом, Исполнителем.
2. Мозгом, отдающим приказ.

Средние шейные позвонки: СЗ, С4, С5
Моральное самообесценивание: мир, свобода, альтруизм, сильные человеческие переживания…
Но в этом случае проблема более материальная, более приземленная.
Нижние шейные позвонки: С6, С7
Конфликт в отношении чувства несправедливости или подавления, склонения головы, когда
человек не заслужил этого. Это поражает С6, С7 и особенно соединение С7 и Т1. Именно в этом
месте склоняются под ярмом.
Это конфликт крепостного в связи с сеньором, позорным столбом или родом.
Седьмой часто болезненно реагирует на прикосновения в случаях «быть под чьим-то ярмом»,
«подчиниться». Это очень древний конфликт.
Примеры
✓ Крепостной в Средние века: рыцарь забирает его урожай, забирает его жену, как «право
работодателя подвергать подчиненных сексуальному домогательству». Это несправедливо, он
должен склониться перед лордом. Как будто он должен накинуть на себя ярмо. По этой причине
деформируются позвонки, когда имеет место конфликт несправедливости. Символическая
транспозиция записана в нас. Несправедливость, академические унижения, иерархия…
Конфликт несправедливости.
✓ У очень религиозной женщины хроническая боль в шее. Когда она была ребенком, ее мать и
отчим заставляли ее участвовать в порнографии и оргиях со взрослыми. Она никогда не
высказывала это словами никому и испытывает сильный стыд. После того как она обсудила
свои чувства и переживания, боль в шее постепенно исчезла через неделю.
Интеллектуальное самообесценивание.
См.
позвоночник – описание каждого шейного позвонка.
Полиартрит
Самообесценивание в связи с жестами…
Пример.
Боль в запястье = «Этот жест подходит мне?» Ее мать хотела учиться в университете, но не
смогла. Она чувствует обесценение (девальвация, низкая самооценка) в своих домашних
хлопотах. «Я понимаю, что этот жест – моей матери», и мгновенно боль проходит.
Полиомиелит
Конфликт подвижности, атрофия мышц: физиологическое или патологическое уменьшение
объема тела, части тела или мышц.
«Я хотел бы что-то сделать, но не могу»; остановлен неотложный проект.
«Я стыжусь того, что люди видят во мне»; страх уйти, быть оставленным…
См.
острый передний полиомиелит.
Полип – мочевой пузырь

Полип соотносится с конфликтом пометки территории, находящимся между простым циститом
и раком мочевого пузыря.
Полип – носовой
Конфликт: «Я должен учуять что-то опасное, чтобы остаться в живых» (понятие страха).
Глубокое желание чувствовать себя «связанным» с моим кланом (или кем-то из моего клана).
См.
глотка, аденоиды, храп.
Полип – цервикального канала
Связан с сексуальной жизнью.
Выкидыш? Аборт?
См.
шейка шатки.
Полиурия – повышенное выделение мочи
В медицине полиурия обычно определяется как чрезмерная или ненормально большая
выработка мочи.
Конфликт: «Мужчины в отчаянии». Кто в отчаянии? Отец в отчаянии?
Полихондрит (воспаление нескольких хрящей)
Схоже с острым ревматизмом суставов:
✓ Мои жесты неправильные, я чувствую обесценивание из-за моих жестов.
Все конфликты жестов воздействуют на суставы.
«До броска» (или проекты нервов): страх, опасение, ожидание. «Бросок» (связано с действием в
процессе) – мышцы: сожаление и/или раскаяние.
Суставы делают жесты возможными.
Полицитемия
Страх смерти, связанной с кровью или от недостатка красных кровяных телец.
Пример.
Бабушка умерла от кровоизлияния.
Поперечнополосатые мышцы – красные, произвольные
Новая мезодермальная ткань.
Конфликт бессилия (включая чувство «я недостаточно хорош»), связанный с физической,
атлетической активностью в соответствии со значением пораженной части тела.
Самообесценивание в связи с физической состоятельностью.
Я не способен сражаться, защитить себя, убежать… или сделать (шок воздействует на мышцы,
задействованные в конфликте бессилия/ самообесценивания).
Примеры

✓ Конфликт в возрасте 6 лет, киста на уздечке языка = «нет права использовать его, высовывать
язык».
✓ Женщина 34 лет, которая никогда не рассказывала о том, что ее несколько лет насиловал дед.
Спустя 48 часов после того, как она рассказала об этом на консультации, ее язык стал
полностью гладким (почти никакого контроля день или два). Все эти годы она думала: «Мне
нужно придержать язык». Когда она заговорила, ее язык больше ничего не сдерживало.
✓ У женщины, 50 лет, была воспалена поясничная мышца: «Я должна идти вперед, к контакту,
которого я не хочу». Она должна была отправиться в музыкальный тур, где были плохие для
нее условия (работать и петь в шумных концертных залах, спать в дешевых отелях, питаться
фастфудом и т. д.) за очень низкую оплату. Однажды она получила грант и премию от
правительства своей страны. Воспаление началось как фаза восстановления.
✓ Спазм мышц низа спины: мужчина покидает дом утром в понедельник, отправляясь на
работу, это важный день. Когда он открыл машину, пришли мысли об очень сложном задании
на этот день, он пережил глубокое чувство «это просто слишком». Спонтанно возникла острая
боль в нижней части спины.
Порок сердца. Дефект межжелудочковой перегородки
✓ Я хочу усилить связь между двумя «отцами».
✓ Женщины исключены из семейного клана.
ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ – СЛУЧАЙ РЕБЕНКА
Карле, 8 лет, предстоит операция из-за межжелудочкового нарушения. Девочке необходимо
уже третье вмешательство, потому что первые два не удались. У нее небольшая левая сердечная
недостаточность. Во время операции протечка естественным образом устранилась, потому что
было найдено решение.
В случае женщины межжелудочковое сообщение – это «женщин исключили из клана», потому
что все должны регулировать мужчины.
ДЕФЕКТ МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЙ ПЕРЕГОРОДКИ – ОТЕЦ
«Я хочу усилить сообщение между двумя отцами», или женщины исключены из клана.
Это может быть вопрос: «Наша любовь в опасности, и сердце разрывается от невозможности
любить». Субтональности этого конфликта: «любовь, сила, опасность, отец, центробежное
действие и детская беспомощность в обретении любви отца».
Порок сердца. Дефект межпредсердной перегородки – мать
✓ Я пытаюсь усилить сообщение между двумя матерями (реальными или символическими)
моего клана с оттенками любви, нежности, привязанности, женщины, матери,
центростремительного действия.
Пример.
Бабушка говорит матери: «Ты должна отвезти сестру к твоей крестной!» Она так и
поступает, но эти две женщины недолюбливают друг друга, препираются. Крестная мать –
символическая мать.
Постельный режим во время беременности
Марк, возраст 2 года и 4 месяца, не может оставаться в постели. Когда просыпается, ему
немедленно нужно покинуть кровать. Когда его укладывают в кровать, он плачет.

Фаза Программирования (Проект/Цель): его мать из-за угрозы потери ребенка во время
беременности была вынуждена вести постельный режим. Она страдала оттого, что нужно было
оставаться в постели.
Когда мать вспомнила, что произошло во время Фазы Программирования, она рассказала
Марку, который спонтанно это принял: в этот же день Марк смог остаться в кровати.
Постоянное движение – ребенок
С самого рождения ребенка до июля 2002 года в доме никто не спит. Мать и ребенок истощены,
они не спали с 15 июня. Прямо перед рождением, 15 апреля 2002 года, подруга матери родила
мертворожденного. После этого мать стала думать, что ребенок в ее утробе может умереть. Так
что ребенок должен был постоянно шевелиться, чтобы мать чувствовала себя спокойно. После
рождения, чтобы матери было приятно, дочь вынуждена постоянно двигаться. Когда родители
припомнили всю историю, они дали разрешение ребенку спать, и все нормализовалось.
Потеря веса
См.
недостаток веса.
Потеря памяти
Ключевой конфликт множественных постоянных расставаний (с людьми и/или чем-то
любимым).
Примеры:
собака, мать, отец, любимые друзья и так далее.
Какой прок помнить, если больше нет смысла. Автоматический мозг защищает человека,
отключая память, чтобы избежать страдания.
Потоотделение
✓ «Я не хочу, чтобы другие меня удерживали».
✓ Климат страха, как будто рыбу выбросили из воды.
✓ Человек чувствует себя в ловушке.
Пример.
Она сильно потеет, когда чувствует себя в ловушке. Конфликт форели, которая выделяет
скользкое вещество, чтобы не быть пойманной? Она не может рассчитывать на мать?
См.
руки – липкие, руки – влажные, гипергидроз.
Потоотделение – чрезмерное
Вода, символ моря, мать. Здесь вода оказывается на коже в связи со смыслом затронутой части
тела.
Конфликт разделения и самообесценивания в их женском аспекте вместе с функцией и/или
символизмом, и/или травматизмом области, в которой происходит потоотделение.
Потоотделение может быть полезным, чтобы сбежать от хищника.

РУКИ
Нервное потение рук: «Я нервничаю на работе».
Воспоминания о воре: кто-то сделал что-то плохое руками.
Чтобы отмыть руки от несправедливого обвинения.
Избежать похищения: «Я боюсь, что моего ребенка могут забрать у меня». Руки предназначены
выполнять работу: кто-то сделал что-то не так руками (связано с работой).
СТОПЫ
Потные стопы: «Я должен смыть что-то, связанное с матерью». Страх оказаться в контакте с
матерью, она может сделать мне больно.
ШЕЯ
Когда пот бежит с шеи и рук: обвинение в проступке, неправильном поведении при исполнении
работы.
Шея = несправедливость: «я хотел бы смыть эту нечестность».
ПОТНЫЕ ПОДМЫШКИ
Я должна смыть грязь в отношении кого-то, кого я опекала или нет.
См.
потоотделение.
Почечная лоханка
См.
почка – почечная лоханка.
Почечная система
Биологической миссией мочевыделительной системы человека является очищение крови
посредством выделения отходов наружу. Две почки – это органы, фильтрующие кровь. Почка
состоит из трех частей различного эмбриологического происхождения:
мочеиспускательный канал – энтодерма,
паренхима (клубочек) – мезодерма,
эпителий мочевых путей – эктодерма.
Урина направляется через почечную лоханку, мочеточник, мочевой пузырь, уретру.
Мочевые каналы соотносятся с течением жизни.
Шок переживается как утрата точки опоры, аннигиляция. Как минимум человек чувствует себя
ошеломленным: «Это слишком, это просто слишком!»
«Я чувствую себя уничтоженным на собственной территории», борьба за выживание, беженцы.
Паренхима соотносится с конфликтами, связанными с жидкостью: потоп, ливни, шторм,
утопление, алкоголизм, жидкое серебро и пр. Конфликт с жидкостями: вода, снег, лед, молоко,
масло, бензин, утопление.

ПОЧКА
Основа верований, связанных с предками.
ГЛОМЕРУЛОНЕФРИТ
Держаться своих верований, быть упорным в верованиях. «Я не верю, что положение может
улучшиться, я держусь за старое».
ЛИПИДНЫЙ НЕФРОЗ
Жир = структура = защита моих верований.
Как отпустить свои убеждения.
См.
почки.
Почечные колики
Мы присутствуем при очень древнем биологическом конфликте выживания, в котором вода –
центральный элемент.
Эта патология напрямую связана с конфликтом аннигиляции. Она ассоциируется с проблемой
беженцев и борьбой за выживание.
Классическим симптомом почечных колик является поллакиурия (частое мочеиспускание или
неспособность к мочеиспусканию). Это имеет отношение к помечанию собственной
территории, жизненно важной функции в нашей биологии. Камень в почке, символически: «Я
не хочу, чтобы другой помечал свою территорию или заходил в мой двор».
Почечный метастаз – в легкое
У человека есть переживания утопления, почти смерти от утопления. Его подсознательным
воспроизведением будет вода в легких.
Должны быть созданы клетки, обладающие возможностью избавляться от воды. Единственные
клетки в теле, точно имеющие такую функцию, – почечные. Мозг создает метастазы в легком.
См.
легкое, почка.
Почечный синдром – иммуноглобулин М
Болезнь, характеризуемая излишним белком, другими словами, белком в моче, происходящим
из сыворотки крови.
Конфликт проходящей жизни.
Конфликт беженцев, уничтожения.
Почка – камни
1. Конфликт борьбы за выживание; позволяет человеку получать больше воды (энтодерма).
2. Конфликт неспособности пометить территорию, установить границы: «Кто-то занимает мою
территорию» (эктодерма).

Примеры
✓ Конфликт лишения чего-либо. Женщина изменила свое лицо с помощью пластической
операции. У ее сестры-близнеца шок, она ее не узнает, потеря корней. Конфликт лишения,
кровь в моче, боли, почечная патология.
✓ «Мы живем очень счастливо вдалеке от моей доминирующей и контролирующей матери. В
нашей жизни возникла новая ситуация, Чтобы помочь, моя мать решает въехать в соседний
дом». Оп! Камни в почках: «Я не хочу, чтобы она вторгалась на нашу территорию!»
См.
почка – прямые каналы, подагра – мочевая кислота, невротический синдром.
Почка – паренхима
Новая мезодерма.
✓ Это конфликт истечения (вытекания) + жидкость. Элемент жидкости (деньги – это
ликвидность) – это ключ.
✓ Любой конфликт в месте, где находится жидкость: снег, лед, тонуть, жидкое серебро,
опрыскивание, алкоголь, моча, диализ, молоко, масло, газ, нефть и т. д., за исключением крови,
так как она имеет отношение к тромбоцитам и/или селезенке.
✓ Конфликт, вызванный жидкостью (лавина, тонуть и т. д.).
✓ Любой страх жидкости.
✓ Я чувствую, что меня уничтожают на моей территории, борьба за существование, беженцы.
Примеры
✓ Медсестре, которая стыдится того, что забыла дать пациенту капли, пришлось делать диализ.
✓ Миссис X обнаружила сестру, утонувшую в колодце.
✓ Мистер X нанес визит своему отцу, чтобы показать ему своего сына, и обнаружил, что отец
стал алкоголиком.
✓ Развозчик молока потерял контроль над тележкой: все молоко пролилось в поле. У него
развился рак почки за три месяца, потому что его начальник каждый день разглагольствует об
этом происшествии.
✓ Клиент, у которого конфликт с водой. Он едва не утонул, на протяжении месяцев ему это
снится. Он решает больше никогда не заходить в воду. Некроз паренхимы до состояния
истощения всех тканей и отказа функций = экономия воды, фильтрация минимально
возможного количества воды. Потому что в природе конфликт с водой = отказ от воды. Фаза
восстановления (возвращается в море с дочерью), почечная киста – имеет более высокую
способность обрабатывать мочу, нежели исходная паренхима.
Почка – почечная лоханка / мочеточник, большая и малая почечная чашка
Эктодерма.
✓ Большой конфликт обозначения территории + интеллектуальные (в плане идей) границы
моей территории.
✓ Конфликт мечения отдаленной территории, будущей территории.
✓ Конфликт обозначения территории, границы моей территории, доступа к собственному
мнению.

Если произвести удаление почки без разрешения конфликта, осложнение может развиться в
другой почке.
Пример.
Мужчина женился, и жена въехала в его квартиру. Она доминирующая личность и
захватила квартиру. Он терпеть не может ее давление, но ничего не говорит. Два года
спустя он с ней развелся, и у него развился рак почечной лоханки.
Почка – прямые каналы
Старая энтодермальная ткань.
Конфликт борьбы за выживание в контексте потери всего. Конфликт беженцев, жертв
катастроф и бомбежек. «У меня больше никого нет».
✓ Конфликт столкновения с пустотой, в которой исчезли все точки отсчета.
✓ Конфликт, когда человек обнаруживает себя наедине с пустотой (социальной, семейной и
т. д.), в которой пропали все опоры.
✓ Конфликт «слишком сложно бороться за выживание, жизнь слишком тяжела».
✓ Все рухнуло, аннигиляция.
✓ «У меня ушла земля из-под ног».
✓ Сильный конфликт лишения, в котором можно сказать, что все «рушится» буквально или
фигурально. Потеря средств к существованию, ничего не осталось, корней нет. Конфликт, когда
человек чувствует себя брошенным.
Пример.
В пустыне тело приводит себя к анурии (анурия – это непоступление мочи в мочевой
пузырь или поступление менее 50 мл в день). Целью является прекратить потерю воды,
отсюда явное уменьшение выделения урины. Таким образом человек может выжить.
Каналы почек блокируются, чтобы полностью предотвратить потерю воды в случае жизненной
необходимости:
✓ привязанность к куску (вода) в случае конфликта борьбы за существование (когда рыба
выброшена на берег);
✓ брошенность: «Волна отнесла всех назад, но не меня».
См.
почка, желтуха, почка – камни, почечный синдром.
Почки – общее
✓ Конфликт, связанный с жидкостью.
Очень часто связан с отцом, с поведением предков.
Примеры
✓ Сожаление, что «потерял молодость с кем-то или чем-то, того не стоящим».
✓ «Жизнь слишком тяжела, слишком длинна, это не жизнь».
✓ Чувство неспособности противостоять жизни (в целом или в трудные периоды).
✓ Человек не может продолжать, ему больше не интересно.
Поясница

Четыре возможных запускающих конфликта (в «здесь и сейчас»):
1. Конфликт того, что нужно быть несущей колонной (моей семьи, моей жизни).
2. Финансовая небезопасность.
3. Чрезмерное волнение о детях.
4. Конфликт самообесценивания, связанный с сексуальностью.
+ Программирующий конфликт: «Я не чувствовал поддержки от матери».
См.
позвонок.
Поясничный позвонок
См.
позвоночник – описание каждого поясничного позвонка, позвоночник – обзор позвонков.
Предсердие
Желудочек = отец (центробежный: от дома наружу, мужской принцип). Предсердие = мать
(центростремительный: снаружи в дом, женский принцип).
Это установлено законом природы на протяжении миллионов лет.
✓ Пространство между предсердиями: «Я стараюсь усилить общение между двумя матерями
(двумя женщинами) моей семьи или клана».
Предсердие – атрофия правого предсердия
Пример.
Беременная мной мать приняла яд для аборта, но это не сработало. И вот яд в ее венах, а
значит, важно не двигаться, как в любом случае с ядом. Венозное кровообращение должно
быть замедлено, а атрофия правого предсердия – лучшее решение для выживания.
✓ Обратный ток из желудочка в предсердие: мой отец переменился ко мне.
✓ Митральная или трикуспидальная недостаточность: я возвращаюсь в дом моей матери.
✓ Обратный ток от аорты к предсердию: моя мать переменилась ко мне, но я хочу оставаться
дома.
См.
миокард, удар, аневризма, аритмия, уроки о сердце, сердце – клапаны, инфаркт миокарда.
Преждевременная эякуляция
Либо у мужчины нет права на «это», либо в условиях стресса, как второй волк, «быстро сделал
и пошел», чтобы выжить.
«Я не могу быть Альфа»: подсознательное подчинение другому мужчине. Женщина
«кастрирует меня».
Отец ушел (или умер), когда сын был еще мальчиком. Мальчик стал символическим «мужем»
матери; но у него нет права на сексуальность с матерью.
См.
импотенция.

Пресбиопия (старческая дальнозоркость)
Конфликт, связанный со страхом на расстоянии (дальнозоркость), связанным со страхом
приближающейся смерти. Чем старше становишься, тем ближе смерть. Она подбирается,
приближается, идет, чтобы забрать меня.
✓ Иногда есть отсутствие проектов в настоящем, нет фокуса в настоящем, но только в
пугающем будущем.
✓ «Я приспосабливаюсь к вещам не так легко, как раньше».
Примечание.
Это не обязательно страх смерти, но любая озабоченность насчет старения, болезни,
наблюдения, как родители приближаются к смерти, опасения не иметь достаточно денег
для выхода на пенсию и пр.
Пример.
Страх будущего у взрослого человека и у ребенка.
Мое зрение не должно быть эффективным вблизи (тогда я буду видеть недостаточно хорошо,
чтобы прочесть газету), потому что опасность на расстоянии. Пример: дозорный.
N.
В.
Чем более увеличивается наша ожидаемая продолжительность жизни, тем позже в жизни
наступает пресбиопия.
См.
офтальмология.
Приемные дети (различные наблюдения)
ПРИЕМНЫЕ КАК РЕЗУЛЬТАТ ЖИЗНЕННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
Это дети, оказывающиеся приемными из-за болезни или смерти родителей, например
смертельной аварии. В этом случае родители не бросают ребенка, но ребенок чувствует себя
брошенным. Это конфликт судьбы, рока, смирения, другими словами – невроз, связанный с
судьбой. Такие дети любят своих приемных родителей, но всегда грустят.
ПРИЕМНЫЕ С СЕРТИФИКАТОМ ОСТАВЛЕННЫХ
Оставляет ребенка именно мать. Семейная кровная линия не должна продолжаться. «Я не хочу
этого ребенка, потому что потом не смогу выйти замуж. Обстоятельства заставляют меня
отказаться от этого ребенка. У меня нет времени его растить. У меня нет достаточно денег».
Результат:
ребенок пассивен, ни в чем не преуспевает, чувствует, что все решает судьба, позволяет,
чтобы над ним доминировали, эксплуатировали. Он покоряется судьбе.

ДЛЯ ПРИЕМНОГО РЕБЕНКА ВАЖНЫ ОБЕ СЕМЬИ
✓ Биологическая семья несет в себе всю генеалогическую память и биологию.
✓ Приемная семья важна для: 1) погружения (ассимиляции); 2) замещения; 3) проекции. Она
обеспечивает погружение (ценности). Ребенок отождествляется с этой новой семьей. Это в
своем роде заменитель биологической семьи.
Заменяющая, или приемная, семья не является дополняющей (что означает, что это «полностью
новое приключение» для ребенка и приемных родителей).
То, что эта семья проецирует, ребенок воспринимает и проявляет.
Если адаптация происходит очень рано, то погружение практически эквивалентно отпечатку
системы отождествления (погружения) – замены – проекции, в понимании этологии Конрада
Лоренца (мать-утка и цыпленок, или куропатка и утка).
НЕВОЗМОЖНОСТЬ ПРОГРАММЫ ДОМАШНЕГО ГНЕЗДА
Конфликт неимения прав на семью или на заведение собственных детей, поэтому не рискуют
вступать в отношения, просто на всякий случай…
Возможные проблемы в школе для приемных детей:
Дислексия
Приемные дети часто страдают дислексией. Часто страдают нарушением пространственной
ориентации.
Дислексия запрограммирована, потому что мир вывернут наизнанку: этих детей не желает
биологическая семья, но желает приемная семья.
Язык
Проблему нужно хранить в рюкзаке, потому что часто ее невозможно выразить, потому что на
изначальном языке не говорят в приемной стране (например, в Канаде или США), если ребенок
прибыл из Африки или Азии (где язык отличается).
Тонкие взаимосвязи приемного языка могут оказаться не понятыми (на глубоком уровне
сознания).
Мир непостижим в своей основе: язык обучения – это язык приемных родителей.
ОШИБКИ ПРИЕМНЫХ РОДИТЕЛЕЙ
✓ Называние себя «папа/мама». Это ведет к биологической запутанности, потому что ребенок
интуитивно знает, что они не его биологические родители, и может выражать гнев, фрустрацию
и возмущение в отношении них (связано с «Программой/Целью» ребенка).
Это будут сложные дети. Произнесенное «моя дочь», если это не реальность, реактивирует
стресс, пережитый биологическими родителями.
✓ Приемные дети не должны носить имя приемных родителей. Почему? Потому что это
отрицает значение их биологии. Это демонстрирует недостаток понимания.
Они должны понимать свои роли и биологическое влияние на детей.
✓ Приемный ребенок бессознательно будет переносить свою печаль от «оставления» на
приемных родителей: будет переводить на них свою ярость по поводу того, что его оставили
биологические родители.
✓ Если же приемного ребенка заставят считать, что его приемные родители – это его
биологические родители, он отреагирует, подсознательно поверив, что именно они его
оставили, и это будет создавать проблемы.

Многим приемным детям диагностируют расстройство реактивной привязанности. Данное
расстройство основано на недостатке доверия, паранойе и чувстве заброшенности. Они
могут полностью доверять одному или двум людям и полностью не доверять всем
остальным. Такие дети стремятся быть очаровательными и интеллигентными, они могут
выглядеть как Мистер Спок (герой сериала «Звездный путь», практически не
испытывавший и не выражавший эмоций. –
Прим, пер.),
отмежевавшиеся от собственных эмоций. Эмоция же, которая изобилует в них, – это
ярость. Они очень контролирующие и манипулирующие и часто на шаг впереди родителей
или терапевта.
Приливы жара
Изучить:
Конфликт сексуальной фрустрации, «горячая» – это послание партнеру. «Я готова, я все еще
хочу этого!»
Конфликт с менопаузой, связанный с самообесцениванием: «Я более не желанна!»
См.
менопауза.
Проблемы с алгеброй
См.
проблемы с математикой.
Проблемы с арифметикой
См.
проблемы с математикой.
Проблемы с делением и умножением
См.
проблемы с математикой.
Проблемы с историей и алгеброй
Молодая женщина, у которой не было права на отношения (историю) со своей семьей, в
результате чего она не может учить историю. Ее мать устроила так, что она не знала, кто ее отец
(алгебра), потому что алгебраический х = неизвестное.
Ребенок в возрасте 11 лет – ноль по истории и проблемы с алгеброй. Ребенка нашли в корзине
возле входа в церковь. Когда его брат говорит ему, как его нашли, это активирует реакцию. Он
не может принять произошедшее. Он хочет увидеть фотографии. В соответствии с тем, что
только что рассказал ему брат, у него больше нет семьи (истории). Он – неизвестное, а «х» – это
неизвестное в алгебре. Его родители и он – неизвестные. Поэтому у него проблемы с алгеброй.
Полное разрешение конфликтов.

См.
приемные дети.
Проблемы с математикой
ПРОБЛЕМЫ С АЛГЕБРОЙ И ИСТОРИЕЙ
Пример молодой женщины, у которой не было права на отношения (история) с семьей, в
результате чего она не могла изучить ее историю.
Ее мать устроила так, что она не могла узнать, кем был ее отец (алгебра), потому что последний
представлял собой х = неизвестное.
ПРОБЛЕМЫ С АРИФМЕТИКОЙ – ПРИЕМНЫЙ РЕБЕНОК
Проблемы с арифметикой: приемный ребенок, девочка, совсем не может считать, осталась на
второй год. Информация об обстоятельствах удочерения: она третий ребенок у родителей,
которые хотели только двоих детей. (1+4 не могут составить 5 в этой семье) и (1+2 не могут
составить 3, желанными были только два ребенка). Мать очень больна, под психиатрическим
присмотром, была вынуждена оставить ребенка из-за угроз мужа. Ребенок понял объяснение,
больше никаких сложностей с арифметикой.
См.
приемные дети.

ОШИБКИ В РАСЧЕТАХ
Если концепция состоит в ошибке подсчета менструального цикла, ребенок будет делать
ошибки в расчетах, потому что, если бы он посчитал правильно, его бы не было, он бы не
существовал. Для него неправильно посчитать = право на существование.
Для матери третий ребенок желанный, но новость о беременности не очень хорошо восприняла
бабушка. «Ты бы предпочла, чтобы я сделала аборт?» Бабушка отвечает: «Нет, одним меньше,
одним больше, какая разница?» В лоне матери Марк регистрирует: плюс один и минус один –
это одно и то же, иначе он бы просто прекратил свое существование. Таким образом,
правильный ответ ведет к катастрофе, аборту.
ВЫЧИТАНИЕ – ПРОБЛЕМЫ
Ребенок не хочет, чтобы отец отнимал его у матери. Но у него получается деление.
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ, СЛУЧАЙ ПЕРВЫЙ
Девочка в возрасте 7–8 лет заблокирована. Ее родители развелись (деление), она не может этого
перенести.
Мать девочки встретила другого мужчину, а отец встретил вторую жену. Девочка не хочет,
чтобы количество ее родителей умножалось (умножение).
УМНОЖЕНИЕ И ДЕЛЕНИЕ, СЛУЧАЙ ВТОРОЙ

Когда девочке исполнился один год, родители развелись; расставание было для нее ужасным. У
отца теперь была новая партнерша, у которой был ребенок, а у матери был новый партнер.
Ребенок не мог принять, что ее родители поделились и умножились. В третьем классе она
заблокировала деление и умножение.
МАТЕМАТИКА: ПОДСЧЕТ ПРОЦЕНТОВ И ВРЕМЕНИ
Лола, 10 лет, проблемы с подсчетом процентов и времени, также проблемы с французским
языком.
Фаза Программирования (Проект/Цель)
1. Проблема с процентами: когда жена была на шестом месяце беременности, муж испытал
стресс по поводу процентов, связанных с подсчетом налогов на строительные материалы, что
приводило к увеличению расходов.
2. Проблема с подсчетом времени и французским: при рождении. Акушерка сказала: «Я вернусь
через 10 минут». Никто не приходит. Мать начинает волноваться, у нее начинаются схватки.
Она говорит мужу: «Иди, приведи кого-нибудь». Он плохо говорит по-французски. Он
возвращается и говорит: «Я никого не смог найти». Он не осмелился заговорить по-французски.
Так что Лола перенимает конфликт своих родителей: проблему с подсчетом времени у матери
(10 минут – это так долго?), стресс отца по поводу французского языка. Он никого не нашел.
Если бы у обоих родителей была одинаковая проблема, то у ребенка она проявилась бы еще
сильнее.
МАТЕМАТИКА: СЛИШКОМ АБСТРАКТНО (АЛГЕБРА И ДРОБИ)
Электра, 18 лет. Математика для нее слишком абстрактна, она не настоящая. Девушка не знает,
какие методы и формулы нужно использовать. Лучшая ученица в классе, но полный ноль в
математике.
Фаза Программирования (Проект/Цель):
отец электрик, он дальтоник. Его стресс связан с цветами. Электрические провода разных
цветов. Какой цвет выбрать? Он не может соединить определенный провод с другим. Он
переживает невероятный стресс. Электра воспринимает этот стресс: она не может
соединить одну ситуацию с другой – отец злится на поведение дочери. Что такое
математика? Это мир символов.
Это абстрактное представление вещей: прямая – последовательность точек.
Отец-дальтоник не может отличить абстрактное от конкретного. У его дочери будет та же
проблема: она не сможет соединить формулы с реальностью. Она помнит формулы, но не знает,
какую выбрать.
N.
В.
В жизни все имеет отношение к конфликту: у нас должно быть общее понимание, а не
просто заученные знания – именно это позволяет нам создавать связи между вещами.
Лекарство: она сдала экзамен 13 из 20. Хорошее усердие, которое признает учитель.

КОНВЕРТАЦИЯ МЕР – СЛОЖНОСТИ
У мальчика сложности с переводом единиц измерения, например с переводом километров в
метры. Во время беременности матери рассчитать смету на строительство дома поручили пяти

подрядчикам. Из этих пяти четверо предоставили схожие суммы, тогда как пятый запросил
непомерную цену. Это произошло из-за ошибки в подсчете метража, запятой в неверном месте
при оценке стоимости дома. Он был самым компетентным, и родители хотели вести дела
именно с ним. Родители в большом стрессе, спрашивают, почему сумма такая большая, потому
что они предпочитают этого подрядчика и хотят отдать контракт именно ему.
Они обнаруживают, что архитектор совершил ошибку, поставив запятую не в том месте. Они
смеются, но ребенок не знает, где должна находиться запятая…
Когда плод еще был в лоне, он сделал вывод, что он (подрядчик) был слишком глуп, не мог
даже поставить запятую в правильном месте, так что ребенок тоже не может этого сделать.
Проблемы с ориентацией – чувство потерянности
✓ «Я потерял свое стадо» (заблудшая овечка). «Я не хотел туда идти».
См.
синдром хронической усталости (СХУ).
Проблемы с орфографией
Проблема отношений с отцом, который представляет авторитет. «Правописание» – это
помещать буквы в правильном порядке. Порядок символизирует отца.
Проблемы с речью
Не говорит, очень плохо реагирует на ругань.
Эллисон, 8 лет. Девочка странно ведет себя дома. Она не говорит и очень расстраивается, если
ее ругают, говорит людям, что лучше бы ее не было. Также она никогда не радуется подаркам и
агрессивно ведет себя со своей 4-летней сестрой и родителями.
Отец рассказал, что они 10 лет не могли завести ребенка, но после того, как он купил дом, его
жена забеременела. Дом, который они купили, – семейное владение, в котором жила тетя, и ей
пришлось платить, чтобы остаться. Часто тетя притворялась, что плачет, чтобы не платить за
проживание, из-за чего отец очень злился, но поделать ничего не мог. (Заметьте, что дети часто
проявляют гнев, переданный им родителями.) Когда тетя оставила семейный дом, дочь не была
рада, потому что теперь родители получали недостаточно денег. Так что она приняла на свой
счет фразу, предназначавшуюся тете: «Лучше бы ей быть в другом месте», но услышала ее так:
«Лучше мне быть в другом месте».
N. В. Обращение второго лица (ты) или третьего лица (он, она, они) ребенок воспринимает на
свой счет.
Если у родителей сложность с объявлением о будущем ребенке, то у ребенка могут быть
проблемы с языком. Независимо от того, кому надо было сообщить: родителям, работодателям
или другим людям.
Если задержать объявление о беременности, у ребенка может быть задержка речи.
Если ребенка поздно вытолкнули при рождении – проблемы с самовыражением.
Если объявить или не объявить о беременности до определенной даты: запомненные
биологические клеточные циклы на протяжении года.
Осознание проблемы улучшает способность стереть ее, иначе она повторяется.
Когда родители и дети осознают Фазу Программирования (Проект/Цель), происходит быстрое
улучшение состояния детей.
Проблемы с умножением и делением
См.

проблемы с математикой.
Пролактин – выделение, гипофизарная аденома
Доброкачественная опухоль в гипофизе, важной железе в мозге, вырабатывающей множество
гормонов. В частности, возникает у молодых женщин.
Клиническая картина обычно демонстрирует галакторею (чрезмерное или нетипичное
выделение молока) и аменорею (отсутствие месячных).
Поискать в жизни и/или генеалогии пациента:
✓ Страх не быть хорошей матерью / хорошо кормить ребенка / защищать его / заботиться о нем.
✓ Страх не быть хорошей матерью из-за собственных импульсов/желаний.
✓ Я хочу подавить желания и импульсы моей матери, которые не позволили ей быть хорошей
матерью.
✓ Мне нужна невероятная защита в жизни.
✓ Ребенок, не получивший защиты / не кормила мать.
✓ Память о ребенке, который вынужден был сам все делать.
✓ Память о ребенке, который должен был ухаживать за остальными (родителями, братьями или
сестрами и т. д.), пока сам был маленьким.
✓ Я хочу быть матерью, а не любовницей / я не могу быть одновременно и матерью, и
любовницей.
✓ Память о мужчине, у которого была любовница (крайность, у него был с ней дом).
Пролапс митрального клапана
✓ Недостаток общения между отцом и матерью.
✓ Мать выгоняет ребенка, он хочет вернуться, но у них плохая «связь».
✓ Мужа выгнали из дома, он умоляет о возвращении, но жена не прощает его.
Конфликт территории в связке с расставанием и давлением, связанным с любовью и эмоциями.
Пример.
«Я вынужден развестись с женой, которую все еще люблю».
Простата
Простата – орган, состоящий из энтодермальной ткани, контролируемой мозговым стволом.
Каждая функция, отслеживаемая мозговым стволом, жизненно важна. В биологии «важна» –
это эквивалент «непросто отпустить».
Простата означает «страж», «защитник».
Психологические функции простаты – это:
1. Производство семенной плазмы, компонента спермы.
2. Влияет на pH простатической жидкости (щелочной, более щелочной, крайне щелочной),
которая действует как смазка для защиты и облегчения прохождения сперматозоидов через
кислотную среду вагинального тракта.
3. Эта простатическая жидкость выступает «натуральным антисептиком» для очищения
гениталий.
Комментарий.
Все терапевты должны знать об этом натуральном «биологическом приводе», стоящем за
простатой, он очень силен, потому что связан с выживанием.
Этот орган связан с выживанием человеческого рода: сильнейшая программа на земле.
Поэтому, когда работаете с мужчиной с поражением простаты, вы должны «затронуть»

жизненные аспекты его «тайного конфликта», его «тайный обсессивный процесс мышления»…
Заставьте его говорить!!!
Рассмотрите любой аспект Фазы Программирования (Проекта/Цели) и раннее подавляющее
сексуальное образование/понимание.
Конфликты, связанные с простатой, происходят из следующего:
1. Конфликты беспокойства за потомка (дети или внуки).
Потеря элемента семьи, семейный кризис.
Конфликт в связи с драматичной ситуацией с детьми (проблемы в паре), или внуками, или
схожим: несчастные случаи, болезни, смерть маленьких детей. Драматичные роды (рождение).
Больше всего простата выражает конфликты в связи с внуками. Одной из функций простаты
является питание сперматозоидов. Поэтому она отвечает за запуск сексуальной функции для
продолжения вида.
Если мои потомки «под угрозой», мне, возможно, придется опять продолжить род: «вновь за
работу!» Чтобы обеспечить выживание моего семейного древа и моей «фамилии»!
Подумайте о биологии/психологии: для мозга все дело в выживании.
Конфликт дедушки или чего-то схожего в связи с чем-то, что человек не может вынести в
отношении внуков или схожего.
Пример.
Мужчина осуждает, что его дети или внуки демонстрируют аморальное сексуальное
поведение.
Выкидыш и аборт записываются мозгом: так как это угроза выживанию, рассматривайте их как
возможный триггер при любом осложнении, связанном с простатой.
Конфликт, относящийся к жизни молодой пары, которая сопоставима с «внуками» (крестные
дети, ученики, молодые соседи и т. д.), которые плохо ведут себя с партнером, находятся в
моральной или физической опасности с сексуальной окраской или без нее.
Примеры для простаты
✓ Мужчине 64 года, его сыну – 32. Сын приезжает на три дня со своей 30-летней женой. Они
женаты три года, но детей пока нет. Отцу очень приятно. Приходит момент, когда сыну и его
жене нужно собирать машину за час до отъезда. В то же время отец идет в свою спальню,
находящуюся на втором этаже дома, из окна спальни он видит парковку, где в данный момент
находятся сын и его жена. Он становится свидетелем неприятной сцены: серьезная ссора между
сыном и его женой, в которой сын ведет себя «очень плохо». Отец шокирован, ему больно, он
разочарован. У него начинается процесс тайного обсессивного мышления (никто не
подозревает, что произошло). Что происходит в уме отца? Внуки кажутся невозможными: «Еще
не готовы!» Ситуация почти такова, как будто поведение его сына напрямую повлияло на его
простату. Действительно, у него диагностируют рак простаты через два месяца после драмы.
✓ Пожилой мужчина шокирован, когда кто-то говорит ему, что его внучку только что
изнасиловали.
✓ Мужчина узнает, что у его сына никогда не будет собственных детей, то есть у него никогда
не будет внуков.
✓ Развод детей.
✓ Мужчина женится на своей сводной сестре, и у них появляется тайный ребенок. Позже этот
сын хочет узнать истоки своей семьи… Он все узнает, а у отца развивается рак простаты.
✓ Мужчина шокирован и испытывает отвращение, когда узнает, что его внучка неразборчива в
связях и должна пройти тест на СПИД.
✓ Быть «неподходящей» парой, быть с неправильным партнером. «Мой партнер ненавидит
меня», «Мой партнер груб со мной», «Мой партнер не уважает меня», «Я не чувствую себя с
ней мужчиной!», «Она делает из меня дурака!», «Она думает, я кто такой?», «Где ее
благодарность и уважение после всех этих лет?»

Изучить:
«У какой женщины в семье была затаенная злоба на мужчин?» Узнайте! Может быть, вы
несете воспоминание об этой злобе: вы больше не должны исполнять это воспоминание!
Пример.
У мужчины были только плохие отношения с женщинами. Он изо всех сил старается им
угодить, но они всегда на него злятся, всегда находят изъяны. Он полагает, что с ним что-то
не так, но не осознает, что он выбирает для свиданий мужененавистниц. Муж его бабушки
был распутником, а его другую бабушку бросил муж. Они затаили сильную злобу на
мужчин, по сути, они были мужененавистницами.

2.
Некоторым парам «не стоит» быть вместе.
✓ Вскоре после свадьбы мужчина пытается найти себя в отношениях: «Что я сделал?» Он
проводит остаток жизни, приспосабливаясь, хотя, может быть, проще было отпустить.
✓ Иногда брак между расами: мы любим друг друга, но пропасть (религия, цвет кожи, разное
воспитание и образование и пр.) в повседневной жизни оказывается более серьезной, чем мы
полагали вначале. Старая поговорка: «Если хочешь, колеси по миру, но женись в своем дворе».
Здесь терапевт должен сподвигнуть клиента говорить об аспектах повседневной жизни. Свадьба
с очень молодым партнером: некоторые мужчины не могут сексуально функционировать так,
как 20 лет назад. У природы есть тайный паттерн: чтобы обеспечить будущее, самые сильные и
молодые должны воспроизводиться. Мужчина не может быть сексуально активен в 55–60 лет
настолько же, насколько он был в 25–30 лет. Если 60-летний ведет себя сексуально как молодой
человек, простата даст о себе знать.
✓ Плохо чувствует себя в браке.
✓ Женщина «слила» самым неприятным, жестоким образом.
Комментарий:
чувствовать себя паршиво и быть слитым «сексуальным партнером» довольно часто
интегрируется в простату просто из-за «сексуальной природы» – сексуального партнера.
Когда мой сексуальный партнер ведет себя плохо по отношению ко мне, запускается
болезнь простаты.
«Мне позволено быть мужчиной у меня дома?»
Примеры
✓ 65-летний мужчина только вышел на пенсию и не знает, чем заняться. Каждое утро читает
газету, пьет кофе… Сидит там до обеда! Потом приходит обед, после которого он опять
сидит… Теперь он на территории жены, которая уже не может видеть, как он сидит и ничего не
делает. Когда она разговаривает по телефону с детьми или друзьями, он слышит, как она
говорит: «Знаешь, сегодня он так и сидит… не двигается, никуда не ходит…» Он все слышит.
Каждый день он чувствует себя все более паршиво в связи со своим «сексуальным партнером».
✓ У жены pH более кислотный. Зачатие должно происходить на уровне pH около 7.2. Сперма
мужчины должна стать более «щелочной», для чего нужна гиперпростата.
✓ Жена все время находит недостатки и ложно обвиняет мужа. Он чувствует себя
беспомощным, потому что она не слушает его объяснения. У него развивается отек простаты и
начинаются сложности с мочеиспусканием. Когда он разрешает конфликт и принимает то, что
его жена никогда не изменится, его простата уменьшается до нормального размера за один
день.

3. Глубокое чувство «нечистой сексуальности».
Конфликт невписывания в «сексуальную норму». Генитоанальный конфликт.
Пример:
память о содомии.
Конфликт с сексуальной окраской.
Конфликт нечистой сексуальности.
Конфликт полугенитальный в связи с чем-то подлым.
Конфликт ухода из сексуальных норм (мастурбация = грех в системе верований клиента).
Всевозможные сексуальные фантазии: порнографические сайты и журналы, секс по телефону и
пр.
Это может быть сексуальная практика, за которую человек корит себя или которую переживает
через отождествление. Изнасилование, некомфортная сексуальность (секретность, запрет,
осуждение и пр.), брак с иностранцем, сексуальные отношения вне брака. Порнографические
фильмы/веб-сайты: каждая ситуация, в которой мужчина «излишне стимулирован», требует,
чтобы простата была «готова», готова к возможному соитию.
Создайте список «каждого сексуального стресса», это может вас удивить!
Заставьте мужчину говорить; вытащите его из молчания, из самоосуждения и самоупреков.
Помните, вербализация – важный шаг для процесса исцеления.
Примеры
✓ 60-летний мужчина женится на секретарше, которой 25 лет. Он признается, что тайно в уме
он чувствовал себя «грязным старикашкой».
✓ Пожилой мужчина, который больше не может сексуально удовлетворять, видит, как его
молодая подружка уходит к более молодому мужчине.
✓ У мужчины любовница, и он корит себя за это.
✓ Священник, который лишился духовного сана много лет назад, переживает самоосуждение и
самоупрек в связи со своей сексуальностью.
✓ Быть влюбленным в сестру.
✓ 43-летний мужчина с простатитом: привязан к порносайтам и массажам со «счастливым
окончанием»… Этот мужчина слишком стимулирует свою простату на повседневной основе.
✓ Мужчине очень больно от обстоятельств родов сына, жена пережила очень трудный момент с
осложнениями.
✓ С мужчиной плохо обходится жена из-за того, что он хочет с ней секса.
Комментарий.
Все продукты, «подобные тестостерону», призванные поддерживать эрекцию, излишне
стимулируют простату. Будет нормальным ожидать осложнений с простатой рано или
поздно.
Предложение.
Стоит рассмотреть время «восстановления» между соитиями. Когда мужчина не уважает
«природу», «природа» тоже не выказывает уважения.
Кино.
Есть много хороших фильмов, где мы можем наблюдать мужчин с разным сексуальным
поведением. Я бы предложил «Сексоголик» (Solitary Man) с Майклом Дугласом. В нем
можно увидеть, насколько одержимость сексом и молоденькими девушками управляет его
жизнью. Такое поведение у него началось вскоре после медицинского исследования, когда
он решил (в тайном уме), что скоро умрет.

Фильм помогает понять, как непреодолимое сексуальное влечение персонажа Дугласа может
влиять на простату, что, по сути, просто связано с «программой выживания». Нам нужно иметь
в виду «жизненный» аспект простаты, когда мы хотим помочь мужчине излечиться от любых
заболеваний простаты.
Самое важное: помогите мужчине вытащить секрет на свет.
Разрушьте молчание, его изоляцию!
Простуда, обычная
Фаза восстановления общего человеческого конфликта, связанного с территорией.
Конфликт разделения, старый архаичный конфликт, связанный со зловонием.
«Это пахнет неприятно, воняет».
«Что это творится у меня за спиной?»
✓ Что они замышляют?
✓ Кто-то ведет разговоры у меня за спиной.
✓ Это пахнет для меня/нас неприятно, это воняет.
✓ Что-то очень неприятное для меня, или кто-то ко мне недружественно относится.
Дополнительно понятие беспокойства, переживаемое как вторжение.
Простуда – это слизистый отек: «Я хочу быть отдельным от этого запаха, чтобы восстановить
контакт с собой».
Вирусы присутствуют для того, чтобы помочь восстановить слизистую эктодермического
происхождения.
Прыщи
Конфликт загрязнения, что-то уродливое, фаза восстановления.
Дерма декодирует конфликты загрязнения или атаки на целостность тела, Очаг Хамера которых
находится в мозжечке: проблемы защиты.
Важно интерпретировать прыщи комплексно, в соответствии с областью тела, связанной с
конфликтом (плечи, спина и плечи, например).
Пример.
Девочку-подростка с прыщами на лице дразнила старшая сестра, потому что завидовала
тому, как красиво развивалось ее тело. Когда она разрешила конфликт, прыщи пропали за
месяц.
Прямая кишка
К прямой кишке имеет отношение двойной конфликт, касающийся двух тканей.
Энтодермальная ткань.
Конфликт: «я не могу что-то переварить» в тональности «тут что-то отвратительное,
подлое, что я не могу ни переварить, ни выплюнуть», так что
«я
сдерживаю это».
Ключевой конфликт: «Я не могу простить».
Эктодермальная ткань.

Ключевой конфликт неспособности отпустить умершего человека: невозможное горе.
Конфликт идентичности (в отношении себя, клана, моего пола).
Я и вправду мужчина? Я действительно отец своему ребенку? Я действительно сын своих
родителей во всем, что я совершил?
Нехватка: «У меня больше нет моего места на территории». Незнание, где собственное место.
Сложность с помещением себя в сердце семьи переживается как расставание, потеря в
отношении собственной роли в клане: «Я больше не знаю, кто я в этой семье, гнезде, доме,
клане».
Конфликт ситуации на территории, которую сложно принять. У меня нет места на этой
территории.
Прямая кишка – энтодермальная ткань
Энтодермальная ткань.
Поврежденный орган: подслизистая верхних двух третей прямой кишки и подслизистая
сигмовидной ободочной кишки.
Конфликт близок к конфликту поджелудочной и сигмовидной кишки, но с аспектом,
который непосредственно переживается как грязный, показывающий, какое все нечистое, с
отвращением. Эта особая тональность +
«я
не могу вытолкнуть кусок» (простить).
Сигмовидная =
«я
держусь за что-то» (не могу простить).
Прямая = «чрезвычайно отвратительно».
Сигмовидная и прямая = пересечение обоих конфликтов.
Анус = еще более отвратительно.
Конфликт неспособности переварить кусок.
Непереваримое разногласие. Что-то грязное, низкое, бесчестное, отвратительное.
Сложность в том, что человек не может избавиться, выплюнуть.
Что-то грязное, от чего сложно избавиться.
Невыталкивание остатков куска.
Конфликт, спровоцированный чем-то еще более вульгарным и подлым, чем в случае с толстой
кишкой.
Сильное столкновение часто в связи с семьей из-за какого-то «мусора», оставшегося от
грязного трюка, который невозможно переварить; «это слишком отвратительно».
Конфликт: мерзость, от которой я не могу избавиться. «Я не могу вытолкнуть это. Я не могу
простить. Не могу изгнать это из системы».
Невозможно простить.
Примеры
✓ Рак. Женщина вынуждена растить двоих детей в одиночку. Два мальчика от разных отцов.
Оба мужа бросили ее. Она тяжело трудится, должна все делать сама. Ее сыновьям 16 и 13 лет.
Однажды она заходит в спальню без предупреждения и видит, как один мальчик делает
фелляцию другому. Для нее это низко, отвратительно и позорно. Она не может простить их
(держится за это). «Я не могу дать этому уйти, не могу отпустить». У нее будет рак соединения
прямой и сигмовидной кишки.
✓ Мужчина поразил старшего брата, на которого он работает, анальным половым актом с его
женой, которую вовлек в садомазохистскую игру, где ей угрожают увольнением мужа, если она

не подчинится. Это мерзко, у него развивается ректоанальный рак. В семье, у его дедушки была
медицинско-судебная история педофилии. Дед был таким же по очередности рождения, как и
старший сын, брат клиента (невидимая семейная верность). В генеалогическом древе жены
тоже есть кто-то, принявший садомазохистское положение, ее прабабушка по материнской
линии была изнасилована и заперта. Таким образом, из верности предкам жена воспроизводит
это воспоминание.
Псориаз
1. Всегда конфликт двойного расставания. Для возникновения должно быть как минимум два
конфликта расставания, один из которых находится в активной фазе, а другой – в фазе
восстановления (два человека, два разных события, не обязательно одновременно). Старый
конфликт излечивается вместе с новым конфликтом тем же способом. Конфликт разрешен, но
не на эмоциональном плане. Появляется второй.
Примеры
✓ Его мать умирает, и теперь он боится, что его жена умрет во время его отсутствия.
✓ Ребенок, которого выгнали из дома, теперь каждый раз переживает страх, возвращаясь
домой.
2. Один из двух конфликтов расставания со следующей окраской. Конфликт чувства отделения
от себя, от собственной идентичности, самообесценивание. Повреждение собственного образа
себя.
3. Дополнительно конфликт насильственного контакта.
Псориаз – голова
Конфликт двойного расставания, потеря контакта.
✓ Расставание с интенсивным стрессом (на семейном древе или в Фазе Программирования).
✓ Возможная память кремации или сжигания.
✓ Я должен быть виден и спрятаться одновременно.
Пример.
Молодой человек очень близок с тетей, которая его вырастила. Она создает семейные
конфликты, судебный иск против него и его родителей. Он в конфликте, он не может
выбрать между тетей и родителями.
См.
алопеция (облысение), волосы – выпадение, волосы (экзема кожи головы), экзема (кожа
головы).
Псориаз – связь с кремацией
Изучить:
конфликт, связанный с «кремацией»: есть ли на семейном древе конфликт, связанный с
кремацией? Воспоминания, связанные с кремацией?
Псориатический артрит
Ключевой конфликт двойного расставания плюс атака на целостность плюс
самообесценивание.

Примеры
✓ «С момента их (родителей) расставания я чувствую себя так одиноко, я совсем один».
✓ «Я запутался, потерялся».
✓ «Мои родители хотели лишь секса, не меня».
✓ «Мои родители не смогли найти компромисс».
Птеригиум (крыловидная плева)
✓ Атака на мой глаз.
«Никто не защищает меня от того, что я вижу! Мой глаз нужно поместить под защищающее
крыло».
См.
конъюнктивит.
Пупок
✓ Это конфликт желания уничтожить любым способом что-то очень надоедливое: например,
регулярные запои супруга.
✓ Неспособность избавиться от докучливой ситуации.
✓ Желание избавиться от собственного прошлого, что-то потомственное, связанное с
жидкостью (алкоголь).
✓ Очищение собственного прошлого.
Пример.
Мой муж пьет/курит, я не могу избавить себя от этой ситуации.
Пупок – рак пупка
Конфликт неспособности изгнать, уничтожить что-то, переживаемое неприятным, токсичным в
пищеварительной тональности.
Пример.
50-летний мужчина изрядно напивался… Каждый день вечеринка начинается в полдень,
вечером пиво, вино, литр рома. Он понимает, что слишком много пьет. Этот алкоголь
должен выйти из него. Отверстие в пупке… Рак пупка.
Пурпура
Уменьшение количества тромбоцитов и кровяных пластинок.
Если тромбоцитов слишком мало, кровь слишком жидкая.
✓ Конфликт: нет связи с родом.
«Чтобы выжить, клан должен разбежаться».
Пяточная кость
Кость предплюсны, которая формирует пятку: глубокий вопрос к себе в отношении того, кто же
я такой, что удерживает меня от того, чтобы быть собой? Кто я? В чем моя идентичность?
✓ Чувство обесценения себя из-за побега, убегания от чего-то…

✓ Проблема в отношении проекта или отъезда (необходимости уехать и т. д.).
✓ «Я тут застрял и не могу идти вперед».
Пяточная кость: тот, кто ожидает, что другие его осудят.
Рак груди
Мы фокусируемся на четырех основных типах рака груди (соответствующих четырем разным
типам клеток). Каждый тип соответствует конкретному конфликту с конкретным значением.
Основным биологическим смыслом, скрытым за раком груди, является конфликт дома/гнезда.
Дом/гнездо означает: дом, муж, дети, семья и т. д. (символически, реально, виртуально и в
воображении).
1. РАК МОЛОЧНЫХ ЖЕЛЕЗ – АДЕНОКАРЦИНОМА
✓ Конфликт: человеческая драма в доме/гнезде.
Этот рак начинается в молоконесущих клетках, то есть в клетках, которые выделяют молоко.
Биологический конфликт – конфликт гнезда, переживаемый как драма, влияющая на моего
ребенка, моего мужа, мой брак и т. д. Имеет отношение к дому, зданию дома или страху, что
что-то произойдет с моими детьми. Это конфликт материнства.
В природе на протяжении миллионов лет кормление грудью для матери было лучшим способом
спасти ребенка (во времена голода, болезни и т. д.), так как оно предоставляет ребенку и еду, и
питье, а значит, он может выжить.
Немедленно гены в хромосомах клеток, которые составляют область нейронов, управляющих
молоконесущими клетками в груди (нейроны на боковой стенке мозжечка), отдают команду в
большом количестве производить свои клетки. Из-за этого возникает рак, который, по сути,
является турбогрудью, гиперпроизводящей грудью (что увеличивает ее способность к
лактации), чтобы ребенок мог выжить. (Питательные свойства жидкости, произведенной этими
раковыми клетками, превышают свойства нормального молока.)
Из-за этого возникает высококонцентрированное молоко, чьей единственной целью является
спасение жизни ребенка. Это еще одно из совершенных решений мозга.
Молоконесущие клетки – это древняя ткань, старая мезодерма, управляемая мозжечком. Во
время симпатикотонии это приводит к вздутию (аденокарцинома).
Биологическая цель – произвести молоко лучшего качества для еще лучшей защиты ребенка.
В фазе восстановления вздутие уменьшается и иногда приводит к инфекции.
Микрокальцификации проявляются как небольшие узелки. Иногда грудь оборачивается внутрь.
После первого и второго конфликтов все это исчезает, но после следующей травмы остается
рубцовая ткань и бугор (доброкачественная опухоль, осумкованный и неактивный бугорок).
Конфликты гнезда проявляются в заболеваниях груди из-за связи с пищей, которая
производится из самой себя. Именно так женщины спасают своих любимых!
В случае женщины-правши
Правая грудь: нематеринский конфликт (чаще всего).
Область конфликта – расширение гнезда. Например, забота или уход не являются
материнскими, а предоставлены другим человеком: партнером, братом, сестрой, другом,
родственником.
Несексуальный конфликт с сексуальным партнером (перенесен из матки в грудь), например
муж ранен или инвалид.
Личная драма с участием человека, который не является матерью, как правило энергичным и
здоровым. Если этот человек – мать, рак развивается на левой груди.
Пример.

Женщина хочет построить свой дом, свое гнездо. С партнером происходит ссора. Через
шесть месяцев появляется грудная опухоль. (В среднем, спустя два месяца после
конфликта, узелок размером 7 мм.) Когда происходит воссоединение, она вновь обретает
уверенность и переходит к фазе выздоровления. Если узелок меньше 7 мм, он не будет
замечен и будет считаться фиброзом.
Левая грудь: конфликт материнского гнезда (чаще всего).
Это конфликт гнезда (в узком смысле): драма с кем-то, для кого я являюсь матерью. Это может
произойти с кем угодно с моем гнезде: младенцами, детьми, маленькими животными, моей
квартирой, домом, проектом по заведению домашнего животного, предприятием (которое
воспринимаю как своего ребенка), бабушкой и дедушкой или сильно любимым мужем.
Это
прямой
конфликт гнезда, потому что имеет отношение к тому, к чему мы чувствуем интимное
чувство ответственности (как наш ребенок). Есть ощущение, что нечто серьезное угрожает
ребенку, его безопасности, тому, что он делает, и его будущему.
Иногда «ребенок» символичен.
Этот конфликт относится к тому, что мы опекаем, берем под крыло.
Иногда относится к дому или чему-то виртуальному.
Имеет связь и с отношениями мать-ребенок или ребенок-мать (как в случае маленькой девочки,
заботящейся о своем брате).
В случае женщины-левши
Обратное тому, что было сказано о женщине-правше.
Левая грудь – это место не материнства или отсроченного конфликта гнезда.
Правая грудь – место материнского конфликта гнезда.
Для мужчины:
конфликт такой же, как и для женщины. Происходит менее чем в 1 % случаев.
Важно:
правый и левый в данном случае – лишь общее положение. Чтобы быть точным, терапевт
должен встретиться с клиенткой и передать клиентке в руки ребенка (или куклу). На какую
сторону клиентка помещает ребенка, если ей надо кормить или готовить? Эта сторона – и
есть сторона ребенка!
Помнить:
мы работаем с людьми, человеческими существами. Это лишь общие правила,
индивидуальные случаи разнятся, нам нужно оставаться гибкими и относиться к этим
правилам с точки зрения здравого смысла.

2. РАК МОЛОЧНЫХ ПРОТОКОВ (РАК МОЛОЧНОЙ ЖЕЛЕЗЫ)
Конфликт разделения в гнезде, недостаток коммуникации, неспособность выражать
собственную любовь.

✓ Исследовать любую историю, связанную с переливанием крови.
Когда конфликт – это конфликт гнезда, связанный с чувством расставания и/или недостатком
коммуникации, он соответствует раку протоков. Протоки – это средство доставки молока к
моему ребенку (переливание крови).
Пример.
Мать отделена от своего 12-летнего сына, удерживается в реабилитационном центре за
совершение ограбления с насильственными действиями. Она, конечно, переживает
конфликт материнства, и она отделена от своего ребенка. Поэтому ее мозг посылает
конкретную программу проделывать отверстия в ее тканях (активная фаза в эктодерме), как
если бы больший диаметр был бы нужен для протоков молока, чтобы оно точно досталось
ребенку (как если бы увеличение диаметра канала увеличило бы способность
коммуникации с ним).
В фазе восстановления состояние отверстий улучшается, и именно тогда возникает рак,
внутрипротоковая инвазивная карцинома. Грудь временно опухает, так как каналы
заблокированы, и нам говорят, что это карциноматозный мастит груди, считающийся худшей
формой рака.
Пример.
Мать находится в конфликте со своей 14-летней дочерью, которая уже сексуально активна,
к большому разочарованию родителей. Мать пытается урезонить свою дочь, которая
отказывается слушать и громко выражает недовольство. Коммуникация невозможна.
Внутрипротоковая инвазивная карцинома в левой груди женщины-правши
Женщина-иммигрантка 65 лет, замужем, мать 5 детей, посещает три сеанса за месяц до
операции по удалению опухоли. Для этой женщины это был первый раз, когда она смогла в
частной обстановке поговорить о сложных отношениях с мужем и своей сложной жизни.
За три сессии мы узнали такую историю: ее муж помешан на контроле, не позволяет ей
готовить еду для детей (они все уехали, но она все еще привязана к одному, находящемуся в
депрессии и со сложным характером). Муж спорит с ней каждый раз, когда она что-то готовит
или делает для них. Это разбивает материнское сердце. Годами она прогибалась под волей
мужа, но однажды ей стало все равно, что думает муж, и она пошла вперед со своими
начинаниями. Он вышел из себя, но она была «тайно» счастлива, потому что наконец-то
утвердилась в себе. Ее проточная карцинома развилась через несколько недель после этого
события. После трех сессий она отправилась удалить ее хирургически, но хирург извинился,
заявив, что ничего не нашел.
3. РАК КОЖИ ГРУДИ, МЕЛАНОМА
Это конфликт потери или запятнанности собственной чистоты внутри гнезда.
Пример.
У женщины новый молодой человек, и она говорит ему, что у нее рак груди (в железах). Ее
возлюбленный отвергает ее, и она чувствует себя нечистой. У нее развивается меланома.
Меланома груди отличается тем, что она рубинового оттенка, а не черного. Чувство, что
моя чистота была запятнана/загрязнена.
Пример.
Женщину обманывал муж.
Меланома действует как щит, форма защиты, экран: поражена кожа.

4. НЕЙРОФИБРОМАТОЗ ГРУДИ
Болезнь фон Реклингхаузена, или нейрофиброматоз, – генетическое заболевание, при котором у
пациентов развивается несколько мягких опухолей (нейрофибром). Эти опухоли возникают под
кожей и по всей нервной системе.
✓ Конфликт контакта. Противоположен конфликту расставания: контакт навязывается,
неприятный, нежеланный, болезненный.
✓ Конфликт желания расставания внутри гнезда, желания прекратить контакт.
✓ Сконцентрирован на озабоченности желанием отделиться от гнезда или внутри гнезда.
✓ Человек хочет расстаться, но не может. Например, мужчина настаивает, а женщина больше
не желает этого контакта.
При болезни Реклингхаузена положение такое, как будто тысячи маленьких опухолей на нервах
не позволяют циркулировать информации. Они сообщают: я не хочу, чтобы послание контакта
достигло моего мозга, так что узелки, прерывающие поток информации, появляются на нервах,
отправляющих сообщение.
Пример.
«Я не хочу, чтобы ко мне прикасался мой муж», «Я больше не хочу, чтобы доктор делал
пальпацию».
На правой груди (груди, связанной с желанием мужа) появляется невринома. Маленькие
подвижные гранулы, как маленькие шарики, передвигающиеся при касании пальцами при
пальпации, возникают быстро: это жидкость периневрия, которая недостаточно хорошо
циркулирует и становится студенистой.
Они появятся, если конфликт был кратковременным, иначе они образуют кисты.
См.
грудь – местоположение рака, грудь.
Рак дермы
Конфликт загрязнения, атака на целостность, конфликт обезображенности.
См.
дерма, кожа.
Рак желудка – аденокарцинома
Энтодермальный желудок – большая кривизна желудка.
Всю пищеварительную систему поражают конфликты «я не могу переварить этот ломоть или
кусок». Более ранний конфликт будет повреждать более высокие части пищеварительного
тракта. И наоборот, чем более отдален во времени или более продолжителен конфликт, тем
более будет он оказывать влияние на нижнюю часть пищеварительного тракта (кишечник).
Рак желудка связан с конфликтом недавней непереваренной фрустрации.
Конфликт неспособности переварить кусок в тональности недавнего происшествия. «Это
осталось в моем желудке». Семейные конфликты с активным личным участием в них, их не
просто пассивно перенесли.
Архетип: конфликт недавнего неперевариваемого разногласия в семейном клане и с очень
близкими людьми (друг, сосед, соуправляющий).

Активная фаза конфликта: опухоль может достигать размеров головы ребенка.
Фаза восстановления: грибок + кислотоустойчивые бактерии, которые приводят к казеозу в
желудке, бациллы Коха.
Пример.
Мать бесконечно просит деньги у дочери, которая не может рассказать об этом мужу. У
дочери двойной конфликт: у нее нет больше денег, чтобы дать их матери, и она считает
способ матери невыносимым, неперевариваемым.
Пример.
После смерти матери он возвращается домой, полностью уверенный, что займет семейный
дом. Для него это жизненно важно, это огромная ценность. Когда он возвращается,
двоюродные братья начинают вставлять ему палки в колеса. Он ничего не может поделать
из-за местного закона, который позволяет разделить недвижимость на части. Он готов на
все ради этого дома, даже отдать кузенам остальное наследство, но они отказываются. СДХ
(синдром Дирка Хамера, момент шокового переживания, вызвавший болезнь, назван так
Хамером в честь своего сына) с двойной тональностью… Он лишен (нехватка) дома и не
может переварить отношение кузенов. У него разовьется рак желудка и рак печени
(конфликт, связанный с нехваткой или лишением).
Биологический смысл:
сразу после СДХ у него начнут вырабатываться раковые клетки, специализирующиеся на
производстве желудочных кислот, для того чтобы
разложить большой кусок, чтобы он прошел в пищеварительную трубу Это вопрос жизни или
смерти от непроходимости. Мозг не различает, что реально, что виртуально, а что воображаемо.
Рак печени
См.
печень – рак печени.
Рак печени – дополнение
Это биологический перенос конфликта, происходящего между частью мозга, контролирующей
рак, и самой печенью.
Конфликт нехватки, «недостатка чего-то жизненно важного»: когда у нас нехватка еды, каждая
клеточка печени (посредством гепатоцитов) работает сверхурочно, чтобы компенсировать
внутренний сбой. Гепатоциты (паренхима печени) полностью вовлечены в работу. Этот
конфликт критичен.
«Я не могу переварить кусок, что-то приземленное, что-то грязное» + «я боюсь» = рак печени,
или «мне не хватает денег» = рак печени.
Пример.
Мужчина из семьи с очень скромными средствами. Жизнь трудна. У него есть младший
брат. Отец умер очень рано. Как старший брат, он становится символическим отцом для
младшего. В прошлом году у его брата развился рак толстой кишки и рак печени. Он
перевернул все вверх дном, чтобы спасти брата, но безуспешно. Год спустя у него
возникает такое же заболевание. Когда он видит, что может поправиться, ему невыносима
мысль, что брат тоже мог поправиться…
Когда он начинает поправляться, у него случается очень серьезный рецидив. В итоге за год он
выздоровел.

Рак ректосигмоидного отдела
Конфликт идентичности: «Кто я?»
Конфликт чего-то отвратительного, от чего я не могу избавиться.
Рак языка
Примеры возможного стресса:
✓ Придержать язык.
✓ Не говори ничего о том, что тут вчера произошло.
✓ Захлопнись. Закрой рот, никто тебя не слушает.
Рак яичников
Ключевой конфликт: «потеря любимого».
Очень важный конфликт утраты, разрушительной травмы/драмы.
Рассеянный склероз (PC)
Это заболевание нервной системы, следовательно, имеет эктодермальное происхождение.
Человек в активной фазе конфликта: блокирование функции. Следствие: человек заблокирован
и не достиг даже малейшего разрешения конфликта. Если конфликт разрешен, мозг
разблокирует функцию (здесь – производство миелина).
Это «болезнь проекта», что означает «до того, как произойдет движение». Связано с опасением,
предчувствием или страхом того, что может произойти.
Ребенок принимает на себя проект отца или матери, чтобы другой супруг остался дома.
Человек, подвергающийся этой болезни, может бессознательно хотеть удержать дома
любимого, которого он/она боится потерять.
В PC три конфликта:
✓ Вертикальное падение.
✓ Самообесценивание.
✓ Фаза Программирования (Проект/Цель): «Меня зачали, чтобы удержать дома супруга».
ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ИНФОРМАЦИЯ О КОНФЛИКТАХ
Связаны с движением, «не способен сбежать» (основной конфликт).
Самообесценивание, «чувствую себя недостаточно хорошим», «чувствую себя дерьмом» и т. п.
(вторичный конфликт).
Самообесценивание и конфликт вертикального движения, направленного вниз, вертикально к
тому, на что воздействует гравитация, вес, отсюда архетип.
Следующие конфликты также могут вступить в игру.
✓ Принуждение сложно воспринимается (конфликт детства).
✓ Ребенку запрещают расти, вынужден оставаться ребенком (не может поделиться
собственным мнением).
✓ Отождествляется с желаниями собственной матери: «Я ее глаза, ее ноги». Один
удовлетворяет проект другого.
✓ Часто конфликт расставания, самообесценивания и бессилия.
✓ Страх провалиться в пустоту.
Также изучите следующее.
Не подчиняться командам, замедлять команды (связанные с чем-то, чего я не хочу).
Не поддерживают или не защищают в моих проектах.

Поискать на семейном древе какую-нибудь «растрату».
Люди переезжают меня.
Мне не хватает контакта с отцом.
Есть ли воспоминания об изнасиловании?
Примечание.
Во всех болезнях, воздействующих на орган, присутствует понятие «сожаление». Если
поврежден нерв, присутствует понятие «страх» или «опасение», или ожидание чего-то, что
может произойти. Действие все еще не было совершено, это все еще «проект».
Наблюдалось много раз:
Хищник: кто был хищником в семье? (Любые воспоминания о жестоком человеке, покушениях,
избиениях и пр.) Единственным возможным выходом было «замереть», чтобы хищник не узнал,
где я.
Память о «прятках»: посмотрите, как играют дети. Они должны быть неподвижными, несмотря
на огромный стресс быть найденными. Получить больше контакта с отцом.
РУКИ, ЛАДОНИ
Неспособность удержаться или толкать.
СТРАХ ПАДЕНИЯ
✓ Падение – это движение, которому гравитация придает направление вниз. Так что важно
поискать все драматичные истории падения.
✓ Может подразумеваться запрет на движение, запрет отдать приказ двигаться.
✓ В случае множественного склероза нужно дать людям будущее, потому что они
заблокированы страхом будущего.
✓Я
застрял в жизненном плане, который не является моим, и я упорно придерживаюсь его.
✓ В случае множественного склероза излечиться – это прыгнуть в пустоту. Человек
парализован, «не реализован».
НОГИ
✓ Неспособность больше убегать или следовать, искать выход.
✓ Не знать, куда повернуть.
✓ «Еще шаг, и я упаду с обрыва».
✓ Мускулатура спины и плеч.
✓ Неспособность избежать.
Примеры
✓ Муж изменяет 32-летней женщине. Она родом из семьи, в которой жене отводится
исключительно роль домохозяйки, а все права у отца. У ее родителей трое детей, что не
удерживает отца от отношений с несколькими любовницами. Поэтому ее мать решается подать
на развод, но муж не может согласиться с ее уходом и делает ее беременной четвертым

ребенком для того, чтобы она осталась дома. Этот четвертый ребенок и есть клиент. Фаза
Программирования (Проект/Цель): «Забеременев, ты не сможешь двигаться, уйти». По сути,
женщина останется дома. Биологическим смыслом будет остановить передачу сенсорного
нервного импульса до того, как он достигнет мышцы: результатом будет множественный
склероз. Мышца не будет сокращаться, потому что приказ до нее не дойдет.
✓ Конфликт замещением – PC. Когда я не могу воздействовать на ноги других, я воздействую
на собственные: мать видит, как ее дочь уезжает в Польшу с мужем: счастлива за нее и грустит.
Она хочет, чтобы та осталась, чтобы момент отъезда и вовсе не состоялся.
✓ Боль – правая лодыжка – PC. Шок, она вынуждена вести машину, но не хочет этого.
✓ Паралич одной ноги – PC. Молодую девушку пригласила в Африку тетя. Она очень счастлива
поехать, но ее сдерживает страх/ опасение полетов. Она помещает два противоположных
желания в свой мозг, и ее парализует на одну ногу. У нее также в качестве решения
страха/опасения начинает двоиться в одном глазу.
Рассеянный склероз: приложение к теме
Возможные психологические методы.
Эта патология приводит к разрушению миелиновой оболочки вокруг нервов. Богатая липидами
оболочка позволяет:
✓ увеличить скорость передачи нервных сообщений (сальта-торная проводимость);
✓ защитить нерв.
Поищите в жизни и/или генеалогии человека:
✓ страх потери защиты отца или другого мужчины;
✓ страх неспособности защитить отца или другого мужчину;
✓ оставление мужчиной;
✓ нежелание защиты со стороны отца или другого мужчины;
✓ воспоминание о возможном насилии со стороны мужчины. PC (рассеянный склероз) – это
демиелинизация. Присутствует идея, что для того, чтобы разрешить драму, нужно уменьшить
скорость.
Скорость – это расстояние, поделенное на время. Соответственно, чтобы что-то замедлить, надо
либо сократить расстояние, либо увеличить время.
✓ «Я хочу навсегда сократить расстояние».
✓ «Я хочу вечно поддерживать контакт с отцом».
✓ Посмотрите на смерть отца.
✓ «Я хочу, чтобы мои мать и отец были всегда вместе».
✓ История расставания мужчины/женщины с желанием другого предотвратить расставание.
✓ История несчастных случаев, связанных со скоростью и движением, увеличением скорости.
✓ Воспоминание о самоубийстве.
✓ PC может переноситься как решение двойной несовместимой информации: я должен быстро
ехать, чтобы спасти кого-то, но если я ускорюсь, то я умру.
Растяжение лодыжки
См.
лодыжка.
Расходящееся косоглазие
См.
косоглазие.

Расщелина нёба
✓ Конфликт поимки, удержания чего-то без способности проглотить это и/или когда что-то
ускользает от вас, когда вы были уверены, что уже это получили.
Ребенок рождается с расщелиной нёба.
Отец работает в службе поддержки клиентов. Более не способный терпеть свою работу, он
начинает активно заниматься торговым профсоюзом. Когда возникает вакансия в союзе, он
уверен, что получит ее. Все заверяют его в этом в силу его видимого участия в работе…
Это происходит, когда его жена беременна уже пять или шесть месяцев. В день вечеринки
по поводу ухода прежнего сотрудника босс отводит его в кабинет и говорит, что он не
получит это место. Они присылают кого-то из головного офиса на это место. Так как у
обоих родителей конфликт, это вызовет врожденное нарушение… Ребенок рождается с
расщелиной нёба.
Почему ребенок не был рожден с раком нёба? Есть тонкая разница. В случае рака человек
полагает, что ему достался выигрышный билет, он был миллионером и за одно мгновение он
снова бедняк: он переживает это событие как критичное. Это огромное дело, он всегда
стремился к этому, а этого не происходит… Это создает рак, чтобы ситуацию можно было
переварить более быстро. В случае расщелины нёба ситуация менее критична: у человека все
еще есть его работа, он лишь не получил повышения, что соотносится с формулировкой: «если
мои внутренние способности, если мой рот увеличится, этот кусок больше от меня не
ускользнет».
См.
заячья губа.
Расщелина нёба – в матке
На ультразвуке видно, что у ребенка беременной женщины расщелина нёба. Женщина и
мужчина задаются вопросом, что же произошло до или во время зачатия.
✓ У меня что-то было, но теперь оно убегает от меня.
✓ Я полагал, что за что-то ухватился, но внезапно оно уходит…
✓ У меня должен быть большой рот, чтобы это ухватить.
Оба работают на высоком уровне, и каждый ожидал повышения, которое не произошло. Они
депрограммировали это, и в итоге при рождении у ребенка была лишь небольшая заячья губа.
Позже отец признался, что кое-что утаил, не согласился… что объясняет, почему у ребенка
остался небольшой след.
Рвота и тошнота
✓ Конфликты, связанные с перистальтикой кишечника.
✓ Конфликт «отвержения», признаком которого является невозможность «обычного пути
пищи».
✓ Выражение отказа, отвержения: «Я отвергаю эту вещь, мысль, это событие».
Конфликты страха: дети со страхами, паникой, беспокойством могут испытывать рвоту от них.
Конфликты отвержения того, что предлагается (навязывается) мне.
Рвота и тошнота – Линда, 7 лет
Проблема: тошнота и рвота, если она приходит к кому-то в гости или идет в бассейн.

Фаза Программирования (Проект/Цель): это первая беременность. Родители строят дом и по
выходным они то ходят обедать к соседям, то приглашают на обед к себе. Они едят барбекю у
соседей, но после этого мать чувствует себя плохо. Она удерживает себя от рвоты, не может
пойти в туалет у соседей из стеснительности. Никто не знает, что она беременна. Оказавшись
дома, она чувствует себя хорошо.
Здесь мать тошнит, но она не может этого себе позволить. Ребенок унаследует психологический
конфликт матери: девочку будет тошнить, когда она не дома.
Постоянная рвота, не хочет грудь – младенцу один месяц
Аманда только что родила, ее ребенок постоянно срыгивает и не хочет грудь. Матери
приходится откачивать грудное молоко. Ребенок теряет в весе. По рассказу матери, роды были
нелегкими, потому что пришлось делать кесарево сечение вместо прекрасных родов, которые
она себе представляла. Родители затем объяснили ребенку, что им не удалось достичь того, к
чему они стремились: естественные роды без кесарева сечения. В результате младенец тоже не
может получить то, что хочет: грудь. После этого объяснения ребенок начал сосать грудь.
Ребра
Новая мезодермальная ткань.
Символически каждое ребро представляет члена семьи описанным ниже образом.
Четыре верхних ребра (1, 2, 3, 4) связаны с предками: родителями, бабушками и дедушками,
дядями, тетями.
Четыре средних ребра (5,6,7,8) связаны с близкими родственниками: братьями, сестрами,
кузинами…
Четыре нижних ребра (9,10,11,12) связаны с потомками: детьми.
Рассмотреть:
Обесценивание в отношении членов семьи.
Эстетическое самообесценивание (ближе к грудине). Эмоциональное самообесценивание с
ощущением недостаточности любви, уважения.
Ребра: защита.
Примеры
✓ Подвижные ребра 11 и 12. Отец повредил подвижное ребро в день свадьбы дочери. Она стала
собственностью его зятя.
✓ Миссис X демонстрирует активный конфликт самообесценивания по поводу идеи ампутации
груди. Происходит остеолиз ребер за грудью.
✓ 50-летняя женщина сломала ребра 5 и 6 после разрешения 10-летнего конфликта с сестрой.
Ревматизм – хрящ (сустав)
Малый конфликт самообесценивания, связанный с движением, соответствующим положению
хрящевой ткани.
Иногда другой человек представляет собой точку опоры, скалу, точку отсчета: если он (она)
потерпит крах, случится конфликт самообесценивания.
Конфликт для других: человек видит, человек боится, что его дети потерпят неудачу, что что-то
случится с ними.
Ревматическая лихорадка – острая
Конфликт самообесценивания, связанный с расставанием: «Я не хочу, чтобы кто-то, кого я
люблю, уходил или опять уходил».

Пример:
расставание родителей.
Ревматоидный артрит
Хронический полиартрит может существовать только в случае хронического течения болезни,
при рецидивах. Он может не меняться десять лет и вдруг начаться вновь. Это всегда конфликт
самообесценивания в отношении поврежденной части тела. Например, выронили ценный
объект.
Ревматоидный артрит – это атака на хрящ и реакция синовиальной жидкости. Так как боль в
основном возникает во время фазы
восстановления, она ограничивает функцию сустава, вызывая новый конфликт
самообесценивания, и болезнь вновь активируется.
Конфликт самообесценивания как результат совершенного жеста/жестов.
В данном случае именно то, что совершенное или случившееся движение представляет собой, и
огромный негативный груз в смысле самообесценивания, являющийся главным специфическим
аспектом, послужат причиной болезни.
Неверный жест, жест, который подавили, например связанный с профессиональной
активностью.
Желание дать больше, форсированный жест и т. д.
Понятие битвы, борьбы (активной).
Примеры
✓ Клиентка уронила красивую вазу и говорит себе: «Я сделала что-то очень плохое». Артрит
воздействует на пальцы руки. Фаза восстановления длится несколько месяцев, во время
которых она не особо может что-то взять или удержать. Она неуклюжая, что создает новое
самообесценивание с фазой стресса. Фаза восстановления остановлена. Это реактивация
конфликта. Клиент попал в порочный круг.
✓ Во время глажки женщина случайно уронила горячий утюг на ногу своему ребенку, когда он
играл рядом с гладильной доской. У ребенка сильные ожоги на ноге. Мать винит себя за то, что
не смогла поставить утюг в специально предназначенный для этого держатель, что не
позволило бы ребенку обжечься. Это конфликт самообесценивания с повторением конфликта
каждый раз, когда она пережевывает его во время пользования утюгом. Ревматоидный артрит
развивается в ее правой руке, потому что рука совершила неправильный жест.
Предложение: заставьте клиента говорить о «тайных отношениях» с матерью. Что он отторгает
в ней? За что он упрекает ее? Нужно, чтобы ваш клиент открыл свои секреты.
Ревматоидный спондилит (позвонки срастаются вместе)
Глобальный конфликт самообесценивания, потому что я не могу преуспеть в том, чтобы быть
столпом собственного выживания и/или выживания моей семьи, моего клана, моей компании и
т. д. Я должен тащить все на собственной спине. Я держу на себе весь вес чего-то, что
представляет груз на любом уровне: реальном, символическом, воображаемом, виртуальном.
Нести все на собственной спине, тащить все на своих плечах.
Ревматоидный спондилит – это конфликт личного самообесценивания, при котором человек
заблокирован (пойман) в ситуации.
Пример.
Человеку принадлежит фирма, и бизнес идет не очень хорошо. Это воздействует на всех
сотрудников, все зависит от него. Он должен поддерживать все, на нем лежит полная
ответственность за успех или провал фирмы. (Несмотря на то что вся семья может
заботиться, быть вовлеченной в процесс, в уме клиента только он один несет
ответственность.)

Пример.
«Как столп своего клана я слишком подвижен. Я должен быть неподвижен».
Ревматология
Ревматизм, артрит (суставы)
Все типы ревматизма связаны с конфликтом самообесценивания (но не так сильно, как в случае
костей) с последующими субтональностями частей тела, которые выражают болезнь:
✓ травма поврежденной части;
✓ и/или функция заболевшей части тела;
✓ и/или символизм заболевшей части тела.
Данные заболевания контролируются белым веществом мозга, которое контролирует ткани,
произошедшие от новой мезодермы.
Кости, сухожилия, связки и мышцы эмбриологически происходят от ткани новой мезодермы.
Очаги Хамера расположены в подкорке головного мозга (cerebral medulla, иногда переводится
как «белое вещество мозга» или «паренхима мозга»).
Ключевой конфликт: конкретный конфликт, проявленный в конкретном месте и анатомически
(надмыщелок локтя), и гистологически (тип ткани: стекловидный хрящ), полностью
проведенный автоматическим мозгом в качестве лучшего решения для сиюминутного
выживания.
Психика, мозг и органы общаются посредством буквальных и символических смыслов. Мы
связаны с матерью посредством нижних конечностей. Мы связаны с отцом посредством
верхних конечностей.
Эти заболевания являются решениями конфликтов самообесценивания (в общем связанных с
активностью и спортом) с остеолизом (разрушением) суставов или костной ткани рядом с ними.
«Я не способен к…» Или обесценивание в отношении других: «Боюсь, что мои дети потерпят
неудачу».
Симптомы этих болезней проявляются и лечатся во время фазы восстановления. Поскольку
часто происходит рецидив конфликта самообесценивания, может произойти чередование
активных фаз конфликта с фазами восстановления, что приводит к проблематичному течению и
хроническому характеру болезни.
Посмотрите разделы, касающиеся каждой части тела: лодыжка, бедро, шея, кость, палец, палец
ноги, рука, локоть и т. д.
См.
артрит, артроз, анкилозирующий спондилоартрит, переломы и т. п.
Ревность
МЕЛИНДА, 4 ГОДА
Очень ревнует, несчастлива. Не может терпеть, когда кто-нибудь помогает ее брату с домашней
работой.
Фаза Программирования (Проект/Цель): когда мать была беременна Мелиндой с 8-го по 9-й
месяц, брат Мелинды был госпитализирован, находился между жизнью и смертью. Все,
конечно, вращалось вокруг него и этой чрезвычайной ситуации. Мать стала крестной
племянника и посвящала ему много времени.
В лоне матери Мелинда чувствовала: «Я ни для кого ничего не значу». Отсюда ревность.

Мы должны осознать проект и отпустить конфликт. Обычно мы заботимся о том, кто рожден
последним, но здесь забота досталась старшему ребенку, находившемуся в смертельной
опасности. Рожденный следующим будет чувствовать себя отторгнутым, потому что другой
был важнее.
Если старшего обожают, второй будет ревнивым. Она излечилась, когда ей это объяснили.
Респираторные спазмы
Люди, которых угнетает дождь.
Когда мы заходим в воду, нам нужно задраить люки, чтобы не утонуть.
Старые воспоминания о спазмах, пережитых перед утоплением, смерть от утопления.
Рефлекторная симпатическая дистрофия
См.
альгодистрофия.
Ринит
Конфликт разделения с «это неприятно пахнет».
Ринит – слизистая оболочка носа
Острое или хроническое воспаление слизистой носа.
Конфликт, имеющий отношение к внутренней части носа. Конфликт проблемы или сложности,
которую человек хочет отогнать. Не могу вынести запах другого человека. Мы хотим изгнать
другого из нашего носа.
Разделение в огромной опасности. «Я не чувствую себя здесь в безопасности!»
Негативное ожидание проблем.
Неспособность переносить запах других (хотим изгнать другого с нашей территории).
Пример.
Кухня миссис X – это ее территория. Ее муж, несмотря на хорошие намерения, вторгается
на территорию, а она не может его выгнать. На протяжении 30 лет она хотела выгнать его,
но никогда не решалась сказать об этом. У нее ушло 6 месяцев на то, чтобы ринит
полностью прошел после того, как она поняла конфликт.
Ринофарингит
✓ Желание поймать что-то глоткой, носом или околоносовыми синусами (пазухами).
✓ Хочет поймать что-то, но неспособен: глотка.
✓ Мучительное желание что-то поймать декодирует носовую слизистую оболочку: ринит.
Роды – выталкивание ребенка при рождении
Рождение ребенка (выталкивание): спонтанность и импульсивность, экзамен.
Если мать паникует или утрачивает контроль (свои «схватки»), у ребенка могут возникнуть
тенденции застывать в критических ситуациях.
В момент конфронтации со смертью ребенок начинает вспоминать свое рождение, чтобы
восстановить свои «схватки», которые позволили ему жить, потому что не хочет умирать. Как
проходит выталкивание, определяет для ребенка «средства», которые позволят ему выжить.

Роды с помощью акушерских щипцов
Вынужденные.
✓ У ребенка будет тенденция ждать до последнего момента с разрешением проблем, ему будет
требоваться помощь со стороны.
✓ Человеку нужна помощь с началом каких-либо дел, проектов и т. д.
Рождение – непредвиденное
✓ Он должен выбраться оттуда так быстро, как только возможно: ребенок может делать все
быстро.
Рождение – сложное
Роды (рождение): успех, провал, день истины, экзамен, тест.
Если рождение очень сложное (страх смерти плода), «восприятие» может быть: труд/работа
убивают. У этого могут быть такие последствия в жизни, как профессиональная нестабильность
и повторяющиеся неудачи.
Рождение ребенка, задержанное ребенком
Мать, чей ребенок не хочет появляться наружу.
Матери пришлось делать кесарево сечение, так как амниотический мешок разорван уже 48
часов, а ребенок «передержан» на три или четыре дня. Также он находится в неправильной
позиции. С самого начала
мать не хотела этого ребенка, потому что был неподходящий момент.
Затем, держа руки на животе матери, родители объяснили ребенку, что это подходящий
момент, чтобы прийти в мир. Ребенок понял и родился естественно.
Рожистое воспаление
Рожистое воспаление – это острая бактериальная инфекция стрептококка кожи с воспалением.
Изучите следующее:
1. Отделен от клана, потому что я не считаю так же, как мои люди (политика/религия).
2. Было расставание + пятно (загрязнение) в отношении области тела, где находится рожистое
воспаление.
3. Есть ли ребенок, спрятанный в генеалогии? Есть ли перемены, связанные с религией/верой?
Рот – нижняя челюсть
Кость – скелет нижней челюсти.
Связан с матерью.
✓ Самообесценивание, связанное со словом, выражением.
✓ Самообесценивание из-за того, что человек не чувствует, что его слышат, когда важно себя
выразить.
✓ Запрещает себе выражать агрессивность.
✓ Что-то, что невозможно сказать. Был не способен говорить.
✓ Конфликт самообесценивания из-за неспособности ухватить кусок, неспособности удержать
полученное.

✓ Конфликт самообесценивания из-за неспособности выразить кусок (слова, насилие и т. д.).
✓ Другой человек не говорит ничего, но мгновенный конфликт ощущения изоляции: «Говорить
больше не имеет смысла!»
✓ Я корю себя за то, что не подобрал правильных слов, чтобы защитить себя (левая сторона),
высказаться (правая сторона).
✓ Конфликт самообесценивания из-за того, что человека не слушали или он был не способен
говорить (см. Фрейда).
См.
височно-нижнечелюстной сустав, рот, челюсть.
Рот – подслизистая основа
Энтодермальная ткань.
1. Конфликт неспособности ухватить кусок. Конфликт неспособности накормить себя, когда
хочешь. Пример: «Моя жена ушла, не сказав мне почему, я бы хотел ухватиться за слова в ее
рту, за несказанное».
2. Конфликт неспособности выразить кусок.
Конфликт переживания чего-то насильственного, на что нельзя ответить.
Конфликт неспособности ответить: я оставлю рот разинутым.
Желание отринуть мешающую опухоль. Невысказанные слова, невысказанные желания
изъязвляют рот. Нежелание реагировать на маленькую подлость, чувствовать неудобоваримым.
Маленькие конфликты «мусора».
Самообесценивание: не слушали, не мог сказать.
«Я не могу ничего сказать».
Конфликт «ухватиться за кусок» с субтональностью «заставили положить это в рот, сохранять
во рту, переварить это здесь и сейчас».
Рот – ротовая подслизистая оболочка
См.
рот.
Руки
Руки связаны с отцом (с мужским принципом).
✓ Связаны с выполнением действий, работой, жестами, креативностью, властью, обменом,
управлением, командованием, господством, бросанием, с возвращением с пустыми руками.
✓ Иногда такой же конфликт в случае кулака: что-то, в чем не может преуспеть.
✓ «Работа по дому».
✓ Недостаток физической сноровки.
✓ Самообесценивание из-за неспособности взять на себя какую-либо функцию, исполнить роль,
выполнить задание.
✓ Тяжесть задания слишком велика, поэтому оно отвергается ради продолжения собственной
жизни.
См.
пальцы – по доктору Сабба, пальцы – символизм, бородавки на руке, холод – холодные
руки.

РУКИ – ВЛАЖНЫЕ
✓ Конфликт жидкости + конфликт разделения.
✓ Воспоминание «я хочу потушить пламя собственными руками». См.
потоотделение – липкие руки, гипергидроз.

РУКИ – ЛИПКИЕ
✓ Я должен отмыть свои руки от пережитой несправедливости.
СОСАТЬ ПАЛЬЦЫ
Я чувствую вину, потому что не делаю то, что должен делать, или я чувствую вину, потому что
делаю что-то, чего не должен.
Сальник – большой сальник
Большой сальник – это самый большой брюшинный изгиб. Он состоит из двойного слоя
брюшины, сложенной поверх самой себя таким образом, что получается четыре слоя. Жизненно
важная мембрана, покрывающая пищеварительный тракт.
Два слоя, которые спускаются от желудка, начинаются от двенадцатиперстной кишки, проходят
перед тонким кишечником иногда на уровне таза, потом они складываются на себя и вновь
поднимаются до поперечной ободочной кишки, где разделяются и окружают эту часть
кишечника.
Старая мезодермальная ткань.
✓ Конфликт неспособности переварить кусок; грязная интрижка, непереносимая, особенно в
области отношений и поддержки (не с точки зрения морали).
✓ «Я чувствую себя запятнанным и беззащитным».
Пример.
После пробуждения от общего наркоза из-за гинекологических проблем, женщина ощущает
боли в животе и чувствует, что ее изнасиловали. Она с большой неохотой проходит
исследование. «Я доверилась им. У доктора нет права так поступать с пациентом». Потеря
поддержки специалиста. Ей нужно нормальное взаимопонимание. Если бы это было
моральное осуждение, была бы повреждена толстая кишка.
Свинка
Конфликт расставания + конфликт «я не могу легко поймать или переварить кусок». Всегда
будет сложно удержать кусок на всех уровнях.
Конфликт расставания с пищевым оттенком.
Ты голоден = я даю тебе бутылочку.
Ты плачешь = я даю тебе бутылочку.

Чувства находятся в настолько сильной прямой взаимосвязи с едой, что в определенный момент
еда и любовь интегрируются индивидом как целое. Здесь человек отсоединяется от чувств в
отношении с едой.
Свинка и паротит
Разделение + я не могу легко поймать/переварить что-то, мне ничего легко не достается. Это
слишком сложно, трудно.
Пример.
Никто не помогает мне, я совсем один, потому что только один родитель, а семья бросает
меня одного.
Связки – разрыв / поврежденная или воспаленная связка
Связки соединяют одну кость с другой. На иврите корень слова означает «отвязывать,
отсоединять» (в противоположность сухожилию).
Новая мезодермальная ткань.
Разорванная связка выражает болезненное отсутствие связи.
Пример.
Разорванная связка может означать желание более сильной связи с чем-то или кем-то.
«Меня ценят, только когда я поступаю правильно».
Связка также стабилизирует сустав, одновременно обеспечивая подвижность. Разрыв связки
выражает желание избавиться от определенной стабильности, устоявшейся ситуации: «Я хочу
дестабилизировать что-то в другом», но для моего мозга (как нам известно) другой не
существует, когда приходит время выбрать решение в биологии (теле).
Вывод: «Я применю решение к себе».
Ключевой конфликт самообесценивания, ориентированный в будущее, в смысле
производительности в будущем: «Что бы я ни делал, я не преуспею».
✓ «Я никогда не буду настолько же хорош, как…»
✓ Ожидание обесценивания в отношении того, что я собираюсь сделать!
✓ Плюс значение поврежденной части тела.
См.
ревматология, сухожилия.
Седина
См.
волосы.
Селезенка
Селезенка – это эквивалент особого лимфатического ганглия, у которого есть два значения:
Способность к бою, атаке и нападению в общем. Ради семьи, ради крови, которая содержится в
селезенке.

Это конфликт самообесценивания в более широком смысле, конфликт непригодности к бою изза большой кровавой коросты. Также это конфликт переливания крови или диагноза рака крови
(у меня плохая кровь). Это страх не иметь достаточно крови.
В случае повторяющихся переливаний, единственным возможным биологическим ответом
селезенки будет изъязвление с последующим увеличением селезенки, так что у человека
разовьется мегалоспления.
Пример.
Несчастный случай, в котором человек теряет много крови. Биологическая причина в том,
что в бою я рискую быть раненым, а в природе это грозит потерей крови.
Так как биологических центров по переливанию крови нет, у меня в распоряжении имеется
естественный запас, который при необходимости можно использовать – кровь селезенки.
Семенные везикулы
Пережитый опыт биологического конфликта.
Биологический конфликт: мужской. Конфликт потери территории.
Потеря сексуальной территории.
Конфликт сексуальной фрустрации.
Сенная лихорадка
Фаза восстановления конфликта разделения, связанного с вонью.
См.
нос – слизистая оболочка, нос – сломан, носовое кровотечение, простуда, носовая корка и
отек, чиханье.
Сердечные проблемы
Сердечные осложнения часто имеют отношение к:
1. Конфликту, связанному с потерей территории (пример: сердечный приступ). «Я сражаюсь,
чтобы сохранить свою территорию».
2. Конфликту в домене любви (пример: коронарная артерия => левые отделы сердца и эмболия
сосудов легких => правые отделы сердца), потому что сердце – это место любви, ее символ.
Сердечный приступ
См.
инфаркт миокарда и выдержки из «Исцеления Воспоминанием, уровень 4» в конце этой
книги: сердечный приступ.
Сердечный шум
В моем альтруистичном сердце «как у Христа». Это сердце должно послать свою любовь.
✓ Я должен усилить свою любовь, что приводит к тому, что усиливается сердцебиение.
✓ Я боюсь дать недостаточно любви.
✓ Чаще всего обнаруживается у детей, которые говорят себе: «Я боюсь дать недостаточно
любви». С другой стороны, это могут быть родители, которые во время Фазы
Программирования (Проекта/Цели) дают больше любви (по закону причины и следствия), или
ребенок, который понимает, что должен подарить большую любовь.

Пример.
Мальчик
13
лет. Во время беременности матери отец очень переживал насчет работы. Мать старалась
любить и поддерживать отца в этих трудностях. Ребенок рождается с шумом в сердце. В
возрасте
13
лет ему рассказали о сложностях родителей во время созревания плода. Шум немедленно
прекратился.
Сердце
Кардиальная ткань, ее структура – это миокард. Сердце обернуто в подобие двуслойного
мешочка – перикарда. Сердечные полости покрыты тонким эпителием – эндокардом, который
тянется в сосуды и называется эндотелием.
Симпатикотония: некроз стенок сердца, некроз сердечных клапанов.
Ваготония: затвердение стенок сердца, деформация сердечных клапанов.
См.
выдержки из «Исцеления Воспоминанием, уровень 4» в конце книги: сердечный приступ.
Сердце – клапаны
При всех проблемах в отношении клапанов мы должны разрушить конфликты в отношении
мужского/женского, отца/матери и сына.
Женский принцип – это центростремительная сила (к центру).
Мужской принцип – это центробежная сила (от центра).
✓ Ухо – это женский принцип, в него проникает звук.
У дыхания есть две тенденции: вдох центростремителен – женский, выдох центробежен –
мужской.
✓ Мочиться – мужской, есть – женский.
✓ Предсердия – в основном рецептивные органы.
Левое предсердие символизирует женский аспект индивида или мать.
Правое предсердие символизирует другого члена клана, жену, сестру.
✓ Желудочки сердца – в основном мужской принцип.
Левый желудочек символизирует мужской аспект индивида или отца.
Правый желудочек представляет другого члена клана, брата, мужа.
См.
выдержки из «Исцеления Воспоминанием, уровень 4» в конце этой книги.
Сетчатка – отслоение
Заболевания сетчатки – это фиксации в момент ужаса (фотографическая пластина – наша
сетчатка); нет смягчающих обстоятельств, отсутствует элемент времени, все происходит
мгновенно.
Интенсивный конфликт, стресс из-за визуального образа, ужасающее, захватывающее зрелище.
Часто происходит в детстве, потому что у ребенка нет защитного механизма взрослого человека
(защищать собственное зрение). Он будет захвачен ужасом, который он видит, и именно в этот
момент его сетчатка получит очень сильный отпечаток (пережитый в смысле впечатлений от
образа).

Человек декодирует этот образ строго в связи с сетчаткой, и именно это, вместе с другими
стрессами, шаг за шагом приведет к отслоению сетчатки. После первого конфликта все
возвращается к норме. Но после нескольких повторений сетчатка отслаивается из-за
желатинового отека. В конце процесса восстановления он сжимается, и эти сжатия будут тянуть
тонкие прикрепления сетчатки к склере и хориоидее, что, в свою очередь, будет оттягивать
сетчатку, приводя к ее отслоению.
Сжатие челюсти – тризм
«Я не могу сказать то, что хочу».
См.
рот.
Сигмовидная ободочная кишка
Конфликт неспособности переварить кусок. Непереносимые разногласия. Что-то грязное,
отвратительное с сильной тональностью: низкое, подлое, отвратительное, постыдное.
На уровень выше в смысле невозможности переварить.
Прямая кишка (энтодерма) = еще более отвратительно.
Анус = еще более отвратительно, чем прямая кишка. Поджелудочная = нечто еще более
ужасное, неудобоваримое, подлое.
Пример.
Дочь выманила у отца обманом много денег. Он доверял ей и теперь ему стыдно за нее, она
ему отвратительна.
Симпатикотония
См.
активная фаза конфликта.
Синдром Гийена – Барре
Синдром Гийена – Барре (СГБ) – это острая воспалительная полирадикулоневропатия,
аутоиммунное расстройство, воздействующее на периферическую нервную систему; обычно
запускается острым воспалительным процессом.
Это работа в процессе. Пожалуйста, изучите следующее:
«У меня не было возможности пойти в школу, я не очень хорошо начал жизнь».
«Я не мог продолжить обучение в школе/колледже».
«Я не начал жизнь так, как хотел».
«Я не мог начать в начале процесса…»
«Жизнь идет не так, как я хотел, и я бессилен изменить свое будущее».
Был ли опустошающий телефонный звонок?
Есть ли болезненный контакт, который я хочу прекратить?
Пример.
Когда мистер X был молодым человеком, у него было многообещающее будущее в
качестве министра. В колледже он подсаживается на наркотики, и его отчисляют. В
конечном счете он теряет жену, детей и работу из-за привязанности к наркотикам. Он
живет с проституткой в доме с разбитыми окнами и без электричества. Ему приходится

торговать метам – фетамином, чтобы свести концы с концами. Он ненавидит то, что
произошло с его жизнью, и чувствует себя бессильным и неспособным измениться.
Синдром дефицита внимания и гиперактивности (СДВГ)
Довольно часто связан со стрессом, возникшим по время Фазы Программирования
(Проекта/Цели).
Первая цель ребенка в состоянии «гиперактивности» – показать родителям, что он жив.
Пример.
У матери кровотечение на седьмом месяце беременности, и она прикована к постели (не
может вставать и ходить). Ее стресс связан со спасением ребенка. Кроме того, ребенок не
шевелится, так что она беспокоится еще больше. Куда же помещается стресс матери?
Да, в подсознание ребенка. Когда ребенок рождается, то скачет повсюду, «чтобы показать
матери, насколько он живой», чтобы она чувствовала себя в безопасности на этот счет.
Пример «дефицита внимания»
В семье произошла драма, потому что отец слишком сильно концентрировался «не на том».
Почему и как?
Отец – хоккейный болельщик. Его беременная жена ненавидит хоккей. Его любимая команда
собирается завоевать Кубок Стэнли. Он смотрит каждую игру: один, с друзьями, с семьей… Он
говорит только об этом, слушает специальные передачи по радио, смотрит телепрограммы…
Он полностью вовлечен. На протяжении двух месяцев беременности весь фокус приходится на
тему, которую мать больше всего ненавидит… Она страдает оттого, что ее муж сфокусирован
«не на том».
Решение для мозга: я не могу удержать фокус!
Синдром Съёгрена, или Гужеро – Съёгрена
Сухость глаз: ребенок, которого бьют.
«Я любой ценой не должен показывать слез».
«Я должен проглотить слезы, не плакать! Я должен сдерживать свои слезы и эмоции, несмотря
на боль, которую я никому не хочу показывать!»
«Я не хочу, чтобы моя мать была довольна».
Сухость во рту: заставляли есть, фелляция по принуждению.
В случае принудительной фелляции: для того чтобы не чувствовать вкус «этой отвратительной
жидкости», мой мозг устраивает сухость во рту, чтобы отключить чувство вкуса.
В случае принуждения есть: для того чтобы не глотать, переваривать пищу.
Также
Может быть связано с ситуацией, когда лучше быть сухим, чем влажным. Например, в случае
чрезвычайной ситуации: везти умирающего человека в больницу, когда на улице ливень. Мой
мозг удаляет воду, чтобы мы могли добраться туда быстро и безопасно.
Примеры
✓ Замужем она хотела ребенка, но не могла завести – это кризис ее жизни. Она удочерила
маленькую девочку, которая ее очень любила, а она, в свою очередь, обожала ее как свою
собственную. Между ними было прекрасное согласие. В 20 лет девушка заболела. Почка плохо
работала, ей становилось все хуже. Доктор сделал что мог, но ее состояние ухудшалось, и
единственным решением был диализ. Они сказали женщине: мы не хотим ничего от вас
скрывать… ситуация критическая. Но они скрыли правду от девушки, сказав, что это временно

и т. д. Для матери девушка была в огромной опасности, она постоянно плакала. Она
проведывала дочь, но так как не хотела ее напугать, всеми силами сдерживала перед ней слезы.
Она смертельно боялась, что у нее не получится, что она сорвется. Это был ужасный конфликт.
Для мозга это как если бы вы не могли справиться с чем-то на психологическом уровне; вы
истощены и движетесь к смерти, так что он выдает решение: вы больше не можете плакать.
Когда женщина поняла это в конце консультации, какой водопад слез пролился! У нее мог
развиться рак груди… Кризис из-за ребенка, беспокойство за больного ребенка. Но в ее уме
было другое представление: «Я не должна плакать».
✓ Маленький брат девочки умер при родах. Мать сказала ей, что это ее (дочери) вина, потому
что она не вела себя хорошо. У дочери немедленно развился конфликт самообесценивания, но
она не могла плакать, ее мозг остановил секрецию слез.
Синдром Туретта
Множество возможных вариантов:
✓ Мать во время беременности боялась потерять ребенка. Страх потерять ребенка,
переживаемый матерью и/или отцом во время предшествующей беременности или во время
этой.
✓ Сложность с первым вдохом.
✓ Пуповина вокруг шеи (в утробе).
✓ Освободиться от принуждения.
Примечание:
важно наблюдать, какое совершается движение. В чем нормальная цель такого движения?
Изучить:
Фазу Программирования, переживаемую матерью…
Комментарий.
Доктор Клод Сабба множество раз демонстрировал, что возможно излечить данную
болезнь, а в определенных случаях хотя бы достичь улучшения состояния – с правильно
примененным знанием!
Пример.
Мужчина, 45 лет. Синдром Туретта развился в возрасте 28 лет после того, как он чуть не
утонул. У него двигаются голова и шея (как будто чтобы сбросить шнур, обвивший шею),
моргают глаза, он тяжело дышит и смотрит в небо… Все это вместе по 100 раз на дню на
протяжении последних 17 лет. Доктор Сабба расспросил его, и вот что мужчина рассказал.
Когда мать была беременна им, она потеряла брата и была полностью опустошена. В ее уме
брат отправился на небеса, что объясняет, почему мужчина смотрел в небо (небеса)… куда
отправился его дядя.
Клиент стал пилотом самолета (небеса/небо). Во время опыта утопления дыхание было
жизненно важным, что объясняет его тяжелое дыхание, движение головы и рта (остаться над
водой и т. д.). Он также был рожден с пуповиной вокруг шеи (движение головы и шеи, чтобы
сбросить пуповину).
В момент утопления мужчина пережил обстоятельства Фазы Программирования.
Переживание/активация тяжелых событий Фазы Программирования плюс большой стресс
пробуждают все предыдущие стрессы. Когда мы подвергаемся стрессу смерти, мозг
«считывает» обстоятельства нашего рождения, чтобы увеличить наши шансы на выживание.

Заключение: осознав все вышеперечисленное, клиент пришел в очень эмоциональное
состояние… Он никогда не складывал это вместе таким образом. Его синдром Туретта
полностью прекратился и больше не возвращался.
См.
тик, нервный тик.
Синдром хронической усталости (СХУ) – тяжелая астения
СХУ также называется миалгическим энцефаломиелитом.
Часто хроническая усталость ассоциируется с истощением надпочечников.
Адренокортикальные железы производят натуральный кортизон: кортизол.
СХУ – ЭТО ПЕРЕСЕЧЕНИЕ ПЯТИ КОНФЛИКТОВ:
✓ конфликт направления;
✓ конфликт самообесценивания;
✓ конфликт смещения (косвенный);
✓ конфликт бессилия (миопатия);
✓ конфликт, связанный с жидкостями или стрессом выживания (почки).
Мозг не может вызвать пять разных заболеваний, так что он создает связку и посылает
результат: хроническую усталость. Для того чтобы возникла хроническая усталость, у человека
должны возникнуть пять конфликтов в одной ситуации или событии.
Потерять дорогу (заблудиться). Чувствовать себя вдали от собственной стаи (семьи, друзей,
религиозной или духовной группы и т. д.).
Конфликт сильного страха, связанный с невозможностью достоверно узнать, что же будущее
мне готовит, потому что я могу потерять все в одно мгновение.
Конфликт неспособности понять с уверенностью, какое направление выбрать в будущем.
Конфликт чрезвычайного страха потери способности понимать с уверенностью, какое
направление выбрать в будущем.
Вопрос, который нужно задать человеку с синдромом хронической усталости:
«Что ты собираешься делать завтра?»
✓ Цели
✓ Задачи
✓ Проекты
Синдром эутиреоидной патологии
Ключевой конфликт «страха удушения».
Синовия
Чтобы «смазать» сустав – синовия.
Чтобы высвободить движения и жесты, которые позволяют мне «сохранять навыки, таланты,
качества, которые получены большими усилиями».
Сифилис
Ключевой конфликт стыда за семью (генеалогия), связанного с сексуальностью. Все рушится в
моей жизни.
В истории это соответствует конфликту между религией и сексуальностью (виновата
сексуальность, как на это смотрела религия). На свет родился принцип, говорящий, что

сексуальность может быть чем-то иным, помимо средства размножения. Это принцип
удовольствия в сексуальности.
Склеродерма
Комбинация конфликтов в одно и то же время:
1. Конфликт сложного расставания.
2. Конфликт загрязнения: дерма.
3. Конфликт самообесценивания.
4. Конфликт, имеющий отношение к символизму поврежденной части тела.
✓ Человек, переживающий склеродерму, верит: «Ничего никогда не изменится!»
✓ Изучите значение слова «непреложный» (неизменный, постоянный).
Сколиоз
«Чтобы позволить быть другим, я отвергаю себя: отхожу в сторону». Посмотрите, где изгиб:
движение тела, чтобы избежать боли, прикосновений, приставаний и т. д.
Самообесценивание в отношении брата или сестры. Самообесценивание из-за сравнения себя с
другими: «Я хуже, чем X, я хуже, чем Z», «Кто занял твое место?», «Кто тебя вытолкнул?»,
«Кому отдали предпочтение?», «Кто заменил тебя?»
Мне слишком опасно тут оставаться!
Примеры
✓ «Заставляли» выбирать между папой и мамой, когда был ребенком (постоянная борьба).
✓ Девочке ребенку/подростку, пока она спала, нанес визит дядя, или отец, или брат.
Единственным способом избежать прикосновений является отодвинуть эту часть тела
(посмотреть, где изгиб).
Скрежет зубами
✓ Неспособность выразить гнев; все, что я не смог сказать.
Слабая дисциплина в школе
Консультируется отец. Его сыну 16 лет, он очень умен, но плохо старается в школе и ошивается
в компании нежелательных друзей (бездельников). «А как вам было в школе?» – спрашивает
терапевт. Отец отвечает: «Я был примером в школе, послушным, усердным. Но меня не ценили
родители. Иногда даже учиться плохо было выгоднее, потому что тогда со мной бы
обращались, как с братом, несмотря на то, то у него были странные друзья».
Терапевт: «Мы должны объяснить вашему сыну, что он выражает идеальное решение ситуации,
которая была у его отца, когда он ходил в школу: его не ценили родители, хотя он учился очень
хорошо. И что он также несет конфликт (разрешение конфликта) брата с нежелательными
друзьями. Объясните ему, что так было раньше, но теперь это больше не имеет смысла. Он
может перестать себя так вести и лучше стараться в школе».
Результат: академическая проблема постепенно разрешилась. У парня хорошая успеваемость и
спустя два месяца – новая группа друзей.
Слезные железы
См.
лакримальные железы.

Слезы – чрезмерные
✓ Вымыть из глаз увиденное: вами? вашими предками? что-то во время Фазы
Программирования?
См.
лакримальные железы.
Слепая кишка
Отмечает начало толстой кишки и, по сути, является большим мешком, получающим
отработанный материал от тонкой кишки. Слепая кишка примерно 6 см в длину и 7,5 см в
ширину и продолжается толстой кишкой.
Аппендикс свисает с тонкой кишки очень близко к слепой кишке.
Энтодермальная ткань.
Слепая кишка представляет глубины бессознательного. Это относится к общей обстановке в
семье.
✓ Часто большой конфликт в семье в отношении чего-то «грязного», «противного поворота»,
чего-то, что невозможно переварить.
✓ Конфликт в отношении чего-то слишком отвратительного, чтобы переварить.
✓ Неспособность освободиться, избавиться от уродливого происшествия.
См.
аппендицит, толстая кишка, язвенный колит.
Слепая кишка и аппендикс
✓ Конфликт неспособности переварить маленький кусок. Непереваримое разногласие.
Уродливое непереваримое происшествие, от которого нельзя избавиться (накопление запасов,
карманы, резервы), часто история, связанная с карманными деньгами молодых людей.
Аппендикс – это резервный карман, служащий для хранения еды на будущее у лошадей.
Аппендицит = разрешение конфликта.
Пример.
Ребенок, чьи родители отказывают ему в карманных деньгах, которые давно обещали,
говоря, что денег нет, однако у отца находятся деньги на дополнительные аксессуары для
машины, а у матери есть деньги на дом, но не для сына.
Изучить:
быть ослепленным любовью, которая вызвала неприятности и множество сожалений.
Слизистая оболочка – тонкая кишка
«Даже проглотив кусок, я не всосал его в кровь, кусок все еще не мой! Он будет моим только
тогда, когда я его впитаю».
Мы впитываем тонким кишечником.
Оказавшись в кишечнике, кусок не всегда мой, потому что, возможно, его, как гальку, нельзя
трансформировать моей пищеварительной слизью: кусок усваивается только как

пищеварительная слизь. Это жизненно важная функция, а ткань, обеспечивающая жизненные
функции, всегда происходит из энтодермы.
В китайской медицине тонкий кишечник отделяет чистое от нечистого, ясное от запутанного,
поэтому он связан с проблемами выбора, нерешительности, интеграции.
Слизистая оболочка носа
Эктодермальная ткань.
✓ Конфликт неспособности переносить чужой запах, хочется отогнать чужака от своего носа,
со своей территории.
✓ Представление мучения. «Это воняет».
✓ Конфликт, связанный с проблемой или сложностью, которую я хочу отогнать.
✓ Проблема дома: страх/опасение за себя.
Слизь – оральная (эктодерма)
Я не могу переварить кусок, в тональности рта и языка; с оттенком «желания отвергнуть что-то
раздражающее изо рта».
Сложность совершения выбора – для ребенка
Если совсем нет схваток и пришло время родов, то доктор стимулирует роды. Обычно ребенок
начинает роды, воздействуя на надпочечники, которые стимулируют тело матери. Иначе
используется окситоцин, чтобы спровоцировать схватки.
Результат.
Если мы не позволяем ребенку решать, когда начать роды, у ребенка может быть сложность
с сознательным принятием решений. У него будет тенденция играть роль ведомого; он
может быть неспособен решать сам, заявляя, что ему без разницы…
Слух – глухота
Слуховой конфликт, конфликт страдания от услышанного: «Я не верю своим ушам».
См
.ухо – внутреннее ухо, звон в ушах, отоспонгиоз, глухота – тяжелая форма, слух –
ослабление.
Слух – ослабление
Конфликт страдания из-за того, что я слышу.
Конфликт страха услышать.
Примеры
1. Миссис О стала тугой на ухо, потому что на протяжении восьми лет ее муж жаловался на ее
внука, который жил с ними.
2. Женщина во время разговора узнает, что ее муж ей изменяет: «Я не верю своим ушам!»
См
.ухо – внутреннее ухо, звон в ушах, отоспонгиоз, глухота.

Слуховые косточки
Ушные косточки: молоточек, наковальня (во внутреннем ухе) и стремечко.
Это передатчики звука, они являются звеном между воздухом и жидкостью.
✓ Самообесценивание, связанное со слухом, как человек слышит.
Пример.
Больной женщине нужно было, чтобы сестра сделала ее работу по дому. Однажды муж
этой женщины сказал ей: «Твоя сестра такая же, как ты, – не знает, как правильно делать
уборку».
Шок:
конфликт самообесценивания, который длился 12 дней. У нее болели ушные косточки 12
дней.
Случай оставления ребенка
Конфликт
страха быть оставленным. Исследование Фазы Программирования (Проекта/Цели) и
генеалогии; истории, где оставление было драматичным.
Пример.
Ребенок семи лет очень волнуется в школе, беспокоится, что никто не придет забрать его в
полдень. Чтобы подбодрить его, мать вынуждена каждый день говорить ему, кто придет его
забрать. Когда ему было четыре года, произошло недоразумение, и никто за ним не пришел:
ни мать, ни дедушка. У ребенка это вызвало огромный стресс, особенно потому, что его
дедушка по материнской линии потерял мать (она скончалась), когда ему было два с
половиной или три года.
Слюнная железа
Энтодермальная ткань.
Поврежденный орган: гроздевидная часть поднижнечелюстной слюнной железы, околоушной
железы и подъязычной железы. Конфликт хомяка.
Околоушная железа: это конфликт хомяка, который запасает еду в сложной ситуации, чтобы
позже спокойно ее употребить.
Это также конфликт коллекционера, который собирает одинаковые вещи, не имея возможности
расстаться с ними, не зная, что их кому-то не хватало в его генеалогии.
Пример.
Я собираю марки, потому что моя бабушка всегда ждала письма от мужа во время войны;
письма, которые он не мог отправить, потому что не хватало марок.
Страх оказаться неспособным прокормить себя, добыть себе питание. Он обязательно должен
был, но не смог поймать кусок (чаще всего еда), конфликт неспособности объединиться с этим.

Конфликт неспособности усвоить кусок.
Страх голода. Страх неспособности найти достаточно, чтобы прокормить себя, быть полностью
«лишенным» еды.
Для околоушной железы ситуация немного более критичная и немного менее уверенная (насчет
обладания куском), чем для поднижнечелюстной железы (подъязычной).
Это конфликт неимения права создавать запасы или есть.
Это конфликт желания еды (слюнки бегут).
Пример.
Холостяк живет с матерью, которая готовит ему. Она должна лечь в больницу. Узнав об
этом, сын испытывает шок страха того, что будет недостаточно еды из-за его неумения
готовить и нехватки денег на еду.
Слюнная железа – каналы
Эктодермальный конфликт: передняя кора головного мозга (дорсолатеральная, медиальная,
базальная).
Пораженный орган: выделительные каналы подъязычной и околоушной желез.
У поднижнечелюстной железы тональность такая же, как и у околоушной, но несколько ниже
интенсивность.
Конфликт неимения права есть, запасать, усваивать.
Это конфликт желания еды (слюноотделение).
Камень в канале: «Я не хочу, чтобы другой испытывал гнев ко мне, заметил, выбрал меня».
Примеры
✓ У проходящего диализ клиента, у которого нет права пить, развилась опухоль околоушной
железы.
✓ Мужчину призвали в армию против его воли. И он не может ответить на грубые слова
сержанта и его язвительные подначки (малое поверхностное изъязвление ротовой или
глоточной слизистой).
✓ Камни в слюнной железе – конфликт хомяка: я хочу создавать запасы, чтобы потребить
больше еды.
Слюннокаменная болезнь
Ключевой конфликт лишения чего-то, что я так сильно хочу, со стрессом «это конец (моего)
мира».
Пример.
Женщина, 20 лет. «Я не способна преуспеть во флирте и поцелуях с мужчиной, в которого
без ума влюблена. Другие обожают флиртовать со мной, потому что я суперклассно
целуюсь… Я эксперт по поцелуям с языком… Если я хоть раз флиртую с парнем, благодаря
моей технике он начинает встречаться со мной». Она не смогла удержать своего «принца»
(этого мужчину). Она чувствовала, что была бы очень несчастна и умерла бы, если бы не
достигла с ним успеха. В ее уме ее величайшим активом было то, как она целуется… Он не
заинтересовался. С каждой неудачной попыткой она чувствовала, что буквально умирает…
Когда мы умираем, мы оборачиваемся в прах… Остаются кости, минеральная часть нас. Ее
болезнь – представление этого процесса: слюннокаменная болезнь (маленькие камни в
слюне).
Сонная артерия

Ее биологический смысл – увеличивать приток крови к мозгу, чтобы сделать индивида более
интеллектуально способным, чтобы он мог захватить свою территорию.
✓ Контекст того, чтобы идеи человека ценили. «Я должен защитить мои идеи».
✓ Конфликт потери интеллектуальной территории, человек вынужден защищать свои идеи.
Пример.
«Мой гонорар был украден».
Артерии расширяются и обеспечивают больший кровоток к мозгу. Когда человек отказывается
от своих идей, сонная артерия блокируется.
См.
артерии щитовидной железы, аорта.
Сосцевидный отросток – поражение сосцевидного отростка
Ключевой конфликт чрезвычайного самообесценивания, связанный с «чем-то, что невыносимо
слышать».
Наиболее распространенное: быть обманутым приятными словами.
✓ «Меня обманули этими словами».
✓ «Они мне обещали, но так и не сделали».
✓ «Мой босс обещал лучшую зарплату, а это так и не произошло».
См.
ухо.
Спазм во время рыданий
Смерть во время рыданий.
Ребенок плачет все больше и больше, рыдает от горя.
В рыданиях, в высшей точке горя мое сильнейшее желание – следовать вместе с моим
любимым к смерти.
Если эта память передается ребенку, у него спазм от рыданий, он давится, когда плачет, и
умирает.
Пример:
внезапная смерть ребенка во время рыданий.
Спазмофилия
«Я упрекаю себя за то, что не совершил правильного жеста, чтобы защитить себя».
«Я упрекаю себя, что не совершил жеста, который выразил бы меня».
Память об очень сложных родах на семейном древе.
Спайка – ангулярный хейлит
См.
углы рта – ангулярный хейлит.

Средостение
Происходит от медиастинальных бронхиальных арок.
Что-то, с чем я должен столкнуться, не могу избежать:
✓ Ключевой конфликт «прямого» страха.
✓ Конфликт страха перед лицом болезни: «Я смотрю смерти в лицо».
Старение
Почему некоторые люди стареют «хорошо», а некоторые нет? Старость можно воспринимать
как разрушение, саморазрушение. Так что на конфликты саморазрушения можно посмотреть в
контексте старости.
Конфликт старости: БЕСПОЛЕЗНОСТЬ.
Чем более бесполезным чувствует себя человек, тем более «плохо» он или она будет стареть.
✓ У меня чувство, будто я больше не служу своей цели, так что я приношу себя в жертву и
освобождаю место, чтобы больше не быть обузой для семейного клана.
Нередко можно наблюдать, что люди быстро старятся, как только выходят на пенсию или когда
их детям больше не нужно, чтобы они присматривали за их потомством…
Также нередко бывает, что люди, которые стареют красиво, чувствуют себя нужными и после
выхода на пенсию, чувствуют себя так, потому что их знания и компетенция всегда нужны
кому-то. Так что они находят новую форму быть полезными или новую функцию в жизни.
Одна из причин старения: мы старимся в соответствии с тем, насколько полезными мы
чувствуем себя в жизни.
✓ Если я был полезен за счет использования ума, то, когда я почувствую, что мой ум
бесполезен, я состарюсь.
✓ Если я был полезен за счет использования тела, то я физически постарею, когда почувствую,
что мое тело бесполезно.
Другой фактор, который нужно принять во внимание:
Возможным активатором саморазрушения является потеря внимания других людей в
отношении нас.
✓ Мне нужна радость и тепло твоего внимания, мне нужно, чтобы оно было сфокусировано на
мне, чтобы я мог расти и жить.
Что еще может запустить саморазрушительный, дегенеративный аспект старения – это чувство
утраты внимания со стороны общества, а также собственного клана: быть ценным для
собственной семьи.
Что может запустить старение – чувство утраты уважения со стороны всех, потери внимания и
почета, утраты служения некоей цели в обществе или в клане. В природе, в нашей памяти то,
что бесполезно, уничтожается.
Всегда делайте так, чтобы пожилые люди чувствовали себя все еще очень полезными для нас,
для других и, прежде всего, для себя.
Стафилококк
Микроб стафилококк в данном случае служит тому, чтобы защитить целостность кожи.
Стафилококк функционирует как внутренний сенсор, реагирующий на проникновение, затем –
как активный агент, который производит абсцесс для того, чтобы уничтожить инородный
объект. Абсцесс – это уничтожение, фаза восстановления.
Стеноз – аортальный
Желудочки = отец, предсердия = мать.
СТЕНОЗ АОРТЫ

«Мой отец хочет сдержать меня, а я хочу быть свободным. Я хочу перевернуть страницу, но
моральная сила моего отца слишком сильна, и я не могу этого сделать».
МЕЖДУ ПРЕДСЕРДИЯМИ
Я пытаюсь улучшить общение между матерями моей семьи или моего клана.
МЕЖДУ ЖЕЛУДОЧКАМИ
Мне нужно удвоить мое сердце в бессильном акте любви. Мой отец не передает вещи так, как
должен.
См.
сердце, желудочки сердца, предсердие.
Стопы ног – физическое или спортивное самообесценивание
Символизм ног часто связан с матерью.
Конфликт слияния с матерью + конфликт направления.
✓ Обесценивание, самообесценивание в смысле союза или слияния с матерью.
✓ Человек хочет или не хочет оставаться приклеенным к матери.
Стопы и лодыжки
✓ Конфликт слияния с матерью с различной тональностью в зависимости от затронутых связок.
✓ Конфликт направления, связанный с матерью в программе: «Я не знаю куда повернуть!»
✓ Быть застигнутым врасплох!
Выгнутые
✓ Я хотел бы сохранять дистанцию между мной и матерью.
✓ Я не могу доверять матери.
✓ Я хотел бы ускорить время.
Плоскостопие
✓ Человек бессознательно придерживается слияния с матерью.
✓ Ребенок боится смерти матери. Он хочет слиться еще больше: конфликт, связанный с самым
сильным возможным контактом.
Косолапость
✓ Я иду, но не хочу. Контекст страха.
Страбизм – расходящееся косоглазие (экзотропия)
Стресс в отношении опасности в эмоциональном климате.
Опасность исходит снаружи, обзор должен быть расширен, потому что надо наблюдать за всем,
иметь панорамный обзор (газель).
Ребенок паникует, потому что боится нападения со стороны окружающих его людей.

Пример:
изнасилование, быть избитым.
Проблема добычи (смотреть по сторонам), которая стремится к максимальному визуальному
обзору. В данной ситуации нужно видеть весь горизонт, весь ландшафт. Глаза устанавливаются
в положение, отличное от нормального (здесь – в поперечном направлении).
«Мне нужен максимальный обзор, чтобы заметить любого хищника, приближающегося ко мне.
В любой момент мне нужно знать, где спрятаться, чтобы избежать любой возможной угрозы».
Страбизм – сходящееся косоглазие (эзотропия)
Интенсивный стресс в отношении опасности, исходящей в сторону окружения. Опасность,
которую нужно направить (лев). Когда опасность расположена в центре охвата нашего зрения, а
стресс очень интенсивен, глаза совершают безотлагательную попытку сфокусироваться на
пересечении (косоглазие) осей, чтобы без отрыва смотреть на то, что угрожает нам. «Я
переживаю ужас от того, что произойдет дальше, в любой момент».
Сходящееся косоглазие: хищник.
«Я полностью фокусируюсь на одном: добыче, одном человеке, одной цели!»
Примеры
✓ Стоматолог приближается со шприцем, чтобы сделать укол в рот. Присутствует
значительный интенсивный стресс, и с глазами случается страбизм, чтобы не отрывать
внимание от внутреннего направления.
✓ Ребенок, у которого должны быть удалены миндалины.
✓ Наблюдать, выслеживать, ловить добычу.
Страбизм – горизонтальный страбизм (косоглазие)
При косоглазии глаз зафиксирован в одном положении, мышцы заблокированы. Так что это
имеет отношение к положению до броска, к будущему, к опасности. Это пристальное
вглядывание. Люди с косоглазием находятся в ситуации блокировки. В фазе восстановления их
нужно разблокировать. Они должны оставаться начеку, но в то же время открыть глаза шире,
чтобы постоянно сканировать ситуацию. Две визуальные оси сходятся в одной точке, и субъект
видит только одним глазом.
Страх – принцип страха в биологии
Страх – это механизм автоматического мозга для удержания связи индивида с реальностью.
Страх выражает конфликт нехватки…
Где-то сказано, что все виды рака – результат конфликта чрезвычайного страха. Это не значит,
что каждый страх ведет к раку. Настоящая проблема возникает, когда страх становится
чрезмерным и выходит из-под контроля.
Страх провалить экзамен
✓ Связан с родами (примеры: сложности, недоношенность).
✓ Тревога быть единственным, кто не пройдет тест.
Боязнь змей
✓ Авторитет отца, подавляющий мать.
✓ Страх змей иногда связан с сексуальностью.

Стрептококк
Показывает конфликт подавленной жизни в буквальном или фигуральном смысле (один
доминирует над другим).
Это конфликт, при котором над человеком доминируют в буквальном или фигуральном смысле.
«Я не могу быть самим собой (не могу сказать, что хочу/желаю/чувствую)».
«Надо мной доминируют».
«Я не могу продемонстрировать свой талант».
Пример.
«Мой директор несправедлив со мной, мне приказали заткнуться, чтобы сохранить работу».
Стрии
Изучить:
воспоминания, связанные с приставаниями и надругательством на семейном древе:
в молодости был избит, изнасилована, сексуальные приставания со стороны брата (дяди,
отца, деда и т. д.).
Стул – частый
Чтобы переварить что-то, я должен делать это гораздо быстрее.
Что-то важно = много отходов.
Очень быстрое пищеварение.
Это старое воспоминание о крестьянах, которые должны были есть и переваривать еду быстро,
чтобы вернуться к работе в поле.
СТУЛ ЧАСТЫЙ У ДЕТЕЙ
Чтобы что-то переварить, я должен делать это гораздо быстрее.
Когда что-то важно = стул важен.
Пищеварение будет быстрым, что приведет к быстрому испражнению.
Судорожный кашель
✓ Это может быть страх смерти в семейной вселенной.
✓ «Я задыхаюсь здесь среди родных. Я не могу выносить поведение моей матери. С меня
хватит. Как мне выбраться из этой ситуации?»
✓ Кто из отцов (на семейном дереве) подавлялся, не мог раскрыть свои «таланты»?
✓ Кто из отцов (на семейном дереве) не гордился тем, что он отец и/или не мог выразить свою
гордость (отец, которого предали, отец, который не знал об отцовстве, отсутствовавший отец,
важный конфликт из-за отца во время Фазы Программирования и т. д.).
✓ Конфликт утраты чувства, что тебя ценят, с тобой считаются.
Суицид
Вот некоторые темы, нуждающиеся в изучении.
«Отчаяние» – ключевое слово при самоубийстве.
✓ Когда индивид в состоянии отчаяния и хочет вернуться в состояние не-жизни, в котором, как
он уверен, нет проблем.
✓ Когда есть чувство «полной бесполезности», которому сопутствует отчаяние.

✓ Когда присутствует комбинация «осуждающие люди негативно настроены ко мне» и «как я
сужу о себе».
✓ Когда вся жизнь человека была прожита в самообесценивании и чувстве вины.
✓ Когда удалены комплексы и индивид просто захлестнут ощущением потерянного времени,
которое нужно наверстать.
✓ Когда происходит большое моральное несчастье: это слишком, не справиться.
✓ Когда есть проблема с почкой, которая обычно связана с: «Я чувствую себя уничтоженным»,
«У меня не осталось ничего… ради чего жить». Ничего: количество родовой энергии, которая
не восстанавливается. Поэтому индивид чувствует: «Я опустошен, уничтожен, я банкрот
снаружи и внутри».
✓ Когда человек гиперманиакальный, что означает: поведение отмечено отсутствием
сдерживания или контроля, например большим риском, вождением на высокой скорости.
✓ Когда человек в супердепрессии: «Зачем продолжать жить?»
Предложение: ключевое слово за суицидом – «отчаяние». В биологии/ психологии отчаяние
связано с «таламусом», что выводит на разговор о том, что случилось с родителями (и
бабушкой и дедушкой) во время и/или после «медового месяца» и во время Фазы
Программирования. Случилась ли какая-то драма, травма, тайна?
Когда кто-то переживает отчаяние, будущее выглядит невозможным. Так как мы работаем,
чтобы помочь отчиститься от отчаяния, специалист изучает с клиентом… его будущее.
Для автоматического мозга значение имеет только будущее. Мы получаем доступ к будущему,
создавая планы на следующий месяц, полгода, год, 5 лет, 10 лет… Даже если мы изменим эти
проекты завтра, нам нужно с чего-то начинать – сегодня!
Книга «Путешествие» Брэндон Бэйс предлагает вдохновляющий процесс, который так ценен
для помощи клиентам.
Суставы – связь с местоположением хряща
Новая мезодерма.
Ключевой конфликт: не гордиться жестом, связанным с расположением хряща.
Во время активной фазы конфликта боли нет. Чаще всего декальцификация рассеянная,
приводящая скорее к пористости, чем к микроотверстиям. Очень интенсивный, но скоротечный
конфликт может вызвать компрессионный перелом позвонка, или спонтанные переломы ребер
или конечностей, или общую декальцификацию.
Суставы – трещина
Конфликт самообесценивания в отношении чего-то, что я сделал. Никого это не возмущает,
кроме меня.
Также конфликт напряженности между двумя сторонами.
«Нет ли злобы, связанной с унижением, запретными прикосновениями?»
У пациента повреждены позвонки. Позвоночник и шея заблокированы после
автомобильной аварии, во время которой он был за рулем. Он ранил своих друзей и винит
себя, хотя другие его вовсе не осуждают. См.
ревматология, позвоночник.
Сухие глаза
См.
глоссит – синдром Сьёгрена.

Сухожилие – запястье
Словам человека отказано в значимости, человека отталкивают, принижают.
Самообесценивание в отношении силы.
Быть оттолкнутым или необходимость оттолкнуть.
Пример:
спортсмен чувствует самообесценивание из-за своего выступления:
«У меня ничего не выйдет, я недостаточно хорош, соперники слишком сильны».
Теннис: плечо или локоть.
Спринтер: ахиллово сухожилие.
Сухожилия
Новая мезодермальная ткань.
Ослабление сухожилия, чтобы остановить действие.
Малый конфликт самообесценивания, связанный с местоположением сухожилия (в
соответствии со значением части тела).
Конфликт, связанный с мышечным усилием в будущем: «Я никогда не смогу сделать это»
в тональности преграды и недостатка свободы.
Мы стремимся вперед, не достигая успеха.
Неспособность достичь малого, но решающего прогресса. Конфликт в «броске» (действие
происходит прямо сейчас):
«Время летит (непрерывное настоящее)».
«Я должен показать результат прямо сейчас».
«Мои действия не признают, их считают бесполезными». Самообесценивание, связанное с
сожалением из-за жеста.
Важно.
Сухожилие присоединяет мышцу к кости, на иврите tendon означает соединять,
прикреплять, поэтому сухожилие говорит о наших попытках, о прикреплении, а значит, об
ограничении.
Разорванное сухожилие = «я хочу освободиться от этих уз (привязи), которые не дают мне
действовать или двигаться».
Важно определить все болезненные узы на физическом, эмоциональном, интеллектуальном и
сексуальном планах.
Сухой кашель
Это знак спазма мускулатуры бронхов, сравнимого с ситуацией, когда мускулатура кишечника
реагирует при «переваривании»:
✓ «Я отвергаю вторжение, незнакомца, власть».
✓ Неприятие, отторжение:
сигарного дыма;
других людей;
принуждения на моем пространстве;
перемен и т. д.
См.
бронхи.

Сухость во рту
Изучите следующее.
Вода во рту позволяет чувствовать, ощущать то, что находится во рту. Почему мозг захотел
уменьшить или вообще отсечь чувствительность? Потому что то, что у меня во рту, –
отвратительно. Частая причина и пример: «Когда я был молодой, меня заставили исполнить
фелляцию, сперма в моем рту была отвратительна».
Важно изучить:
✓ «Я потерял интерес к жизни».
✓ Какую боль вы испытали, когда потеряли мать?
См.
глоссит – синдром Съёгрена.
Сфинктер Одди – воспаление
Пример.
Женщина, чей муж заставляет ее давать ему деньги, чтобы продолжать пить, избивает ее и
подло угрожает шантажом в отношении детей. Она переживает четыре конфликта.
Депривация
(печень): ей недостает безопасности, внимания.
Злоба
(обида) = негодование: я возмущена его поведением.
Возмущение:
я не могу переварить этот огромный кусок, то, что делает мой муж, забирает деньги,
которые нам нужны для жизни, и шантажирует меня. Это низко. Если бы у нее был только
этот конфликт, у нее бы мог развиться рак поджелудочной; сложнее всего переварить.
Шантаж
из-за детей: она вынуждена быть пассивной, что воздействует на часть двенадцатиперстной
кишки. Если бы у нее был бы только этот конфликт, у нее мог бы развиться рак
двенадцатиперстной кишки.
У нее сочетание этих четырех конфликтов, мозг производит результат. Он вызовет не четыре
разных рака, но функциональное заболевание: у нее оддит (воспаление сфинктера Одди),
возникающий как пересечение четырех переживаемых чувств.
Таз
Новая мезодермальная ткань.
Конфликт сексуального подавления с оттенками: отвратительных сексуальных проблем,
запрещенных приемов, предательства, чувства подрыва основы.

«Я не способна получить удовольствие, я не хочу с ним сходиться».
Конфликт неспособности приветствовать новорожденного удовлетворительным образом.
Сексуальная девальвация.
Полусексуальный, нечистый конфликт, конфликт, связанный с продолжением рода,
обеспечением потомства.
Самообесценивание из-за худшего или лучшего: «Чем худшим сексуальным партнером я
становлюсь, тем меньше я удовлетворяю свою жену».
«Чем больше я ей изменяю, тем более грязным я себя чувствую». Таким образом, это
воздействует на таз, потому что именно им мы принимаем сексуального партнера.
Навязанная сексуальность: «Я не согласен с другим, но не говорю об этом ни слова: я избран и
не могу себе позволить быть отвергнутым».
Примеры
✓ «Я плохой сексуальный партнер, я не доставляю удовольствия моей жене».
✓ «Я изменяю жене, я свинья».
Таз – поясница
L5/S1
Сексуальное самообесценивание в отношении собственного окружения.
«Я плохой сексуальный партнер».
Отвратительный и сексуальный конфликт самообесценивания, отвратительные проблемы пары.
Удар ниже пояса, предательство, быть обманутым в самой сути. Что объясняет «метастазы»
после конфликта и патологию простаты (L4).
Примеры
✓ После операции по удалению аденомы простаты, семенных желез или сфинктера мужчины
могут стать импотентами и страдать недержанием. Они страдают от невероятного
самообесценивания, которое постепенно декальцифици-рует таз.
✓ Мужчина переживает операцию на простате, и его недержание заставляет его предпринимать
все более отвратительные маневры в сексуальной области.
См.
таз, позвоночник.
Тазовое предлежание при рождении
Три основных предлежания: явное (у ребенка ягодицы напротив шейки матки), полное
(ягодицы опущены к родовому каналу. Ноги согнуты в коленях и ступни расположены около
ягодиц), ножное (одна нога (одиночное) или обе ноги (двойное) вытянуты ниже ягодиц. Ноги в
таком положении, что выйдут первыми во время родов).
Для исследования есть множество вариантов.
✓ Чтобы дать нормальное рождение, я предпочитаю, чтобы мой ребенок перевернулся. Если
женщину преследует эта мысль, то это будет ребенок, которого утром будут находить в
кроватке перевернутым. Он постоянно поворачивается.
✓ Или это может быть воспоминание о прыжке с парашютом или о чем-то похожем, когда
нужно не упасть на голову. Серьезно осложненные роды могут быть результатом того, что
предок упал на голову.
✓ Почему ребенок не повернулся? Потому что для него это не лучшее время выходить.
Пример.

Когда она была на шестом месяце беременности, муж попал в серьезную автомобильную
аварию (кома, гемиплегия, реанимация). Для нее это не хорошее время для родов. Ребенок
несет мысли матери и не поворачивается.
Таламус
Очаг Хамера – сам таламус. Он является собственной мишенью.
Таламус: центр отчаяния, находящийся в мозге.
Правая сторона: конфликт несправедливого осуждения или чувства осуждения со стороны
других.
Левая сторона: конфликт несправедливого осуждения самого себя.
Часто вовлечены обе стороны, что создает сплетение, характеризуемое отчаянием. Считается,
что центр отчаяния находится в районе третьего желудочка сердца.
Таламус: всегда присутствует в случае большого шока.
Слово «таламус» происходит от другого слова, которое означает «брачная постель / брачные
покои». На протяжении трех последних поколений это то, что происходило между супругами в
их «медовый месяц». Thalamus на английском означает «маленькая комната» и «цветоложе».
Традиция во многих культурах учит нас:
люди должны оставаться девственными до «великого дня». Однако для многих это был не
тот случай. Создавало ли это травму или стресс для наших родителей, бабушек и дедушек,
их родителей?
Примеры
✓ Женщина пообещала себе быть девственницей до свадьбы. За несколько месяцев до свадьбы
она чувствует давление со стороны будущего мужа. Она забеременела вне брака, что для нее
является огромным стыдом и разочаровало весь семейный клан. Что скажут мои родители? Для
многих это была большая драма в отношении «брачного ложа / брачных покоев».
✓ Женщина забеременела до брака. Ее отец накричал на нее, что она опозорила семью: «Твой
ребенок будет ублюдком!» и т. п. Эта женщина очень доверяет своему будущему мужу, она
глубоко любит его, но у нее нет «письменной гарантии», что он женится на ней. Как она
переживает это ожидание? Много раз женихи оставляли своих невест именно в этот момент,
что создает пространство для неуверенности и нервозности. Еще один конфликт вокруг
«брачного ложа»!
С самой юности большинство людей слышат фантастические и обнадеживающие истории про
«медовый месяц».
Пример.
Мужчина, 42 года. Большую часть своей жизни провел в депрессии с моментами отчаяния.
Однажды узнал историю своих бабушки и дедушки. В первую брачную ночь женщина
(будущая бабушка), почитавшая Святую Деву Марию, все еще игнорировала сексуальные
контакты. Ее муж (будущий дед), грубый фермер, приручавший диких лошадей, с
нетерпением ожидал этого первого соития в первую ночь спустя годы ожиданий. Пара
прошла через сильную ссору, пока муж не получил желанное (с избиением и
кровотечением). Это было записано в психике как драма «брачного ложа», программируя
отчаяние для самого человека и для потомков с тем же номером порядка рождения.
Множество других жизненных драм могут программировать «отчаяние».
✓ Общий конфликт. Сильнейший из экзистенциальных конфликтов, отчаяние, конфликт «быть
уже мертвым» без какого-либо будущего.

✓ Пребывать в эмоциональной анестезии.
✓ Отчаяние из-за себя или из-за дорогого человека атакует существо очень глубоко в самую
суть личности. Несмотря на то что это сильнейший конфликт самообесценивания, он не
поражает кости, потому что эта ситуация относится к мыслям человека, а не к его действиям и
движениям.
✓ Страх быть несправедливо осужденным, глубокое унижение.
✓ Рождение в сложных условиях может привести к этому конфликту.
N.
В.
Очень важно в первую очередь определить и разрешить конфликт отчаяния в начале
терапии для того, чтобы быть более эффективным в разрешении остальных конфликтов.
Отчаяние во многом связано с желанием «совершить самоубийство».
Тахикардия
Ненормальное ускорение сердцебиения.
Ключевой конфликт: «Я должен делать больше, делать это быстрее, чтобы удовлетворить когото рядом и иметь право жить».
«Я хочу возместить потраченное зря время».
«Когда я слышу, как бьется мое сердце, я чувствую себя живым, в безопасности».
См.
коронарные вены.
Тендинит, ахиллово сухожилие
Сильное самообесценивание атлетического движения в смысле структуры, чрезвычайное
физическое усилие.
К чему мы стремимся?
«Что бы я ни делал, я никогда не достигну успеха».
«Теннисный» локоть
Самообесценивание особенного жеста у игрока в теннис: «Я под давлением и должен показать
результат, но не получается». «Я выкладываюсь по полной, но у меня не получается!»
См.
локоть.
Территориальные конфликты
В биологии выживание преимущественно зависит от пищи и территории. Территория важна для
всех, и территориальные конфликты могут развиваться в разных тональностях.
Три основные тональности (резонанса): утрата, угроза и маркировка.
КОНФЛИКТ, СВЯЗАННЫЙ С ПОТЕРЕЙ ТЕРРИТОРИИ
Может переживаться жестоким образом и как единственный конфликт. У клиента
запрограммирован конфликт из-за потери территории (изъязвление интимы сосудов сердца),
что может привести к инфаркту миокарда.

Если клиенту достаточно «повезло», чтобы оказаться в состоянии гормонального пата, то
воздействие потери территории будет уменьшено, и он попадет в состояние депрессии.
Пример.
Мужчина – территориальное существо (моя жена, моя машина, мой дом и пр.).
Предположим, что в один из дней он застает врасплох жену с любовником. Он переживает
сильную потерю территории, и если любовник не воспринимается как некто
превосходящий, то начинается изъязвление коронарных сосудов. Если же он распознает,
что любовник является кем-то, кого она воспринимает как превосходящего (пример:
киноактер, известный атлет, мэр), то в данный момент борьба для мужа невозможна.
Поэтому ему приходится переносить конфликт утраты территории очень острым образом.
Но так как он находится в более низком положении, у него наступает гормональный пат.
Он входит в депрессию в тональности потери территории. В данном случае депрессию
можно полагать решением, направленным на выживание.
Важно.
В конце книги содержится документ «Из семинара „Исцеление Воспоминанием, уровень
4“: сердечный приступ».

ОБЩИЙ ЧЕЛОВЕЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ, СВЯЗАННЫЙ С ТЕРРИТОРИЕЙ (ОЧКСТ)
Или конфликт, связанный с угрозой на собственной территории.
Помните: напряженность конфликта определяет интенсивность или серьезность выражаемой
патологии.
Если у кого-то чистый общий человеческий конфликт, связанный с территорией, то
«декодируются» бронхиальные трубки.
Если средний ОЧКСТ, человек перенесет бронхит (при отсутствии вируса гриппа) или грипп
(когда присутствует вирус гриппа).
Если ОЧКСТ острый, патология будет более существенной: либо бронхиолит, либо пневмония,
либо астма.
Если конфликт чрезвычайно тяжелый, у него будет бронхиальный рак.
Биологический смысл конфликта, поражающего бронхи: «На моей территории, которую я делю
с другими, критично важно, чтобы я всегда мог дышать, чтобы жизненно важное для меня
пространство всегда было доступно. Если кто-то другой слишком сильно посягает на мое
пространство, я задыхаюсь».
КОНФЛИКТЫ, КОТОРЫЕ ЧАСТО ПОРАЖАЮТ БРОНХИ
Конфликты вокруг споров (на работе или в семье, везде, где человек находится в отношениях с
другими).
Конфликты в отношении «что об этом скажут люди».
Если в то же время у человека гормональный пат, сила конфликта с бронхами будет уменьшена,
и он переживет депрессию в тональности территориальной угрозы.
КОНФЛИКТ, СВЯЗАННЫЙ С ПОМЕТКОЙ ТЕРРИТОРИИ (КПТ)
Биологический смысл пометки территории: способность успешно мочиться, пропитывать
границы моей территории моим запахом и показывать другим особям, что это мой дом.
Если у человека средний КПТ, у него будет либо простой цистит (мочевой пузырь), либо
цисталгия с прозрачной мочой.

Если у человека более сильный КПТ, у него будет либо папиллома мочевого пузыря, либо
доброкачественный полип в мочевом пузыре. Если же КПТ острый, у него будет рак мочевого
пузыря.
Если же КПТ происходит одновременно с гормональным патом, будет депрессия в тональности
пометки территории.
При КПТ внутренняя слизистая оболочка мочевого пузыря (эктодерма) разрушается, что
приводит к появлению язвы в активной фазе конфликта. Мочевой пузырь становится больше, а
человек, следуя биологической логике, может сохранять больше мочи и, таким образом, быть
более эффективным. На фазе разрешения язва будет излечена, останется наблюдаемая
патология, а активная фаза пройдет незамеченной.
Территориальные конфликты – мужские и женские типы
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ МУЖСКОГО ТИПА
Территориальная потеря (коронарные артерии), угроза (бронхиальные трубки) и пометка
(мужской мочевой пузырь).
ТЕРРИТОРИАЛЬНЫЕ КОНФЛИКТЫ ЖЕНСКОГО ТИПА
Ужас, паника из-за того, что была оставлена одна на территории (гортань).
Потеря внутри территории: к примеру, старая самка брошена сильным доминирующим самцом
(коронарные вены и шейка).
Пометка на территории, иными словами, организация территории (женский мочевой пузырь).
Гормональный пат.
Гормональный пат, связанный с территориальным конфликтом женского типа, также приводит
к депрессии с соответствующей тональностью. Депрессия может случиться из-за гормонального
пата и нескольких типов территориальных конфликтов.
Пример.
Потеря и угроза, потеря и пометка и т. д. Мы можем определить тональность через
вопросы, рассматривая, что происходит в жизни человека.
✓ Пример женщины с суицидальными мыслями.
Каждый раз, когда муж говорит ей, что хочет с ней развестись или выгнать ее из дома, у нее
наступает депрессия, на биологическом уровне – гормональный пат и конфликт насчет потери
территории. Каждый раз, когда она спорит с мужем или он уходит на работу, не поцеловав
и/или не обняв ее, у нее случается комбинация гормонального пата и ОЧКСТ. Каждый раз,
когда муж угрожает позвать мать помогать ей по дому и с готовкой, у нее гормональный пат и
КПТ.
N.
В.
Все страдающие депрессией переживают самообесценивание и чувство вины. Они
чувствуют бесполезным находиться в «депрессии», тащиться в плохом состоянии, не быть
способными восстановить давление, функционировать просто и нормально.
✓ Люди, страдающие депрессией, живут только в прошлом. Они неспособны отбросить
прошлое и увидеть настоящее и будущее.

✓ Для некоторых в депрессии гораздо важнее работать над разрешением этой
заблокированности в прошлом, нежели над тем, что именно переживалось в этом прошлом,
чтобы депрессия отпустила.
✓ Если конфликт серьезный, депрессия будет серьезной.
✓ Если конфликт незначительный, то и депрессия будет незначительной.
✓ Территории, описанные в китайской медицине.
✓ Территории до рождения.
✓ Суицид.
См.
территории, описанные в «Исцелении Воспоминанием».
Территории
См.
территории, описанные в «Исцелении Воспоминанием»;
территории, описанные в китайской медицине;
территории до рождения;
территориальные конфликты.
Территории до рождения (2)
Первой территорией считается эмбрион.
Она соответствует первым трем месяцам и ее роль – «сконструировать мое существование».
Моя первая территория – мое существование.
Дети, в отношении которых хотели совершить аборт, или они были нежеланными, в этот
период получат информацию о том, что они нежеланные. Информацию о том, что они будут
уничтожены на территории своего существования. Поэтому они будут существовать, но не
будут жить.
Пример.
Ребенку позволено существовать, но не жить как часть клана.
Вторая территория переживается уже плодом и выстраивает различные аспекты жизни. На
протяжении следующих шести месяцев мы выстраиваем аспекты жизни, а значит, будущую
жизнь.
На детей, которых хотели абортировать или которых сильно не хотели по причине страха
смерти или страха, что ребенок умрет, или отец плохой, или неподходящее время для
беременности, воздействие будет разным. Воздействие произойдет на жизнь ребенка. То, что
они продемонстрируют этот конфликт, – это выражение жизненного цикла. Поэтому они будут
людьми, которые существуют, но не живут.
Пример.
Люди, которые пережили позднюю попытку аборта между четырьмя и пятью месяцами, к
примеру, понимают, что они не должны были жить или не должны иметь детей.
Территории, описанные в китайской медицине

Существует пять типов территории, которые превращаются в дважды по пять, так как у Огня
есть Инь-Огонь и Ян-Огонь, у Земли есть Инь-Земля и Ян-Земля и далее с Воздухом, Водой и
Деревом. Это дает нам 10 территорий. Эти десять территорий соотносятся с пятью способами
переживания территории по-женски и пятью по-мужски.
ПЕРВАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ОГОНЬ
В китайской медицине мы находимся на равнине. Мы в состоянии защиты территории. Значит,
мы в положении, связанном с инфарктом миокарда, поэтому первая территория – огонь. Мы
полностью в состоянии «я должен защищать свою территорию». Мы в конфликте инфаркта
миокарда или сердечного приступа. С точки зрения биологии: «Я должен был найти что-то, что
защитило бы меня от диких зверей, и это был огонь».
ВТОРАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ВОЗДУХ
Воздух жизненно важен. Воздушная территория = астма. На арене для боя быков находятся
лошадь, матадор и бык. Матадор заставит лошадь входить в ауру быка маленькими шагами.
Бык знает, что происходит агрессия на его территории: но на какой из его территорий? Это
тонкая территория; я говорю с вами об ауре. Это воздушная территория. Я рассказываю это не
потому, что все заканчивается смертью. Это неуловимая территория. Это воздух, а мы в
энергии металла. Как будет бык помечать свою воздушную территорию? Он расширит ноздри и
будет фыркать, крохотные капли будут вылетать и помечать воздух. Это принадлежит мне! Так
что мы находимся в конфликте пометки территории. Говоря биологически, бронхи
расширяются, чтобы выбросить максимальное количество этих капелек, которые называются
бациллами Пфейфера. На уме у людей туберкулез, когда они производят эти капельки. Так что
туберкулез – это воздушная пометка территории. Вы видели, как кошки выдыхают эти капли на
свою шерсть.
ТРЕТЬЯ ТЕРРИТОРИЯ: ВОДА
Что мы делаем в случае водного конфликта пометки территории? Мы будем нескончаемо
мочиться. Вы заметили, что самки и самцы собак не писают одинаково? Самки усаживаются на
корточки, а самцы поднимают лапу. Почему они мочатся по-разному? Самец старается
мочиться на максимальную высоту. Чтобы показать собственный размер. Моча – это
идентичность собаки.
ЧЕТВЕРТАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ЗЕМЛЯ
Четвертая территория – это земная пометка. Животные при дефекации трутся задом о землю, по
сути, они помечают свою земную территорию. Наш способ пометки нашей земной территории
приводит к конфликту, который проявляется как патология, биологический перенос, который
мы называем геморроем. Поэтому подлинный конфликт: «я не могу пометить мою земную
территорию», который мы переносим, называя его нашей идентичностью. Геморрой – конфликт
земной пометки территории.
Для получения большей информации посетите семинар «Исцеление Воспоминанием:
избыточный вес».
ПЯТАЯ ТЕРРИТОРИЯ: ДЕРЕВО

Осталась пометка деревянной территории. В данном случае рассмотрим медведя или лося
(карибу, оленя и др.), которые помечают территорию деревом или на дереве. Медведь царапает
когтями дерево, говоря: «Вот мои границы, это моя территория». Он находится в конфликте,
связанном с пометкой деревянной территории. Какая часть тела поражена? Когти. Люди,
которые грызут ногти, – это те, кто не могут пометить свою деревянную территорию. В
китайской медицине дерево представляет эмоцию: гнев, вследствие этого кого-то, кто
неспособен выразить свой гнев или агрессивность. Мы стараемся узнать, в отношении кого этот
гнев не может быть выражен.
Тест для определения того, правша или левша человек
1. Хлопать в ладоши: рука, которая хлопает по другой, – преобладающая.
2. Когда мы целимся из оружия, тот глаз, который остался открытым, демонстрирует
латерализацию (асимметрию) глаза.
3. Когда смотрите в отверстие в листе бумаги, какой глаз вы используете?
4. Продевание нитки в игольное ушко и шитье (указывает на доминирующую руку).
Важно.
Если вы спонтанно берете ребенка в руки и должны готовить: если голова ребенка
оказывается у плеча левой руки, то левая сторона – сторона матери/ребенка, а правая –
сторона партнера.
Тестикулярная эктопия
Смещение или неправильное положение органа в теле. Относится к неопустившемуся яичку.
✓ Конфликт запрета быть как папа, продолжателем рода, быть мужчиной, вырасти, превзойти
родителей, быть лучше, чем они.
✓ Сын является угрозой отцу: «В одном доме не может быть двух мужчин».
✓ В одном коровнике не может быть двух быков!
Авторитет отца «подавляет и разрушает».
Примеры
Ребенок, рожденный от изнасилования.
✓ Доминирующий отец, для которого сын представляет соперника: в одном доме не может
быть двух быков.
См.
мошонка, яички: интерстициальная ткань.
Тик – нервный тик
Прежде всего, хорошо изучите тип движения. В чем логическая цель такого движения? Не
отходите от здравого смысла нервного тика. «Я тиком выражаю то, что не могу сказать иначе».
Сложности с движением, которое хочется совершить.
Моторное нарушение, связанное с сильной эмоцией, часто сексуальной.
Дистония = запретная любовь. Сложности с движением.
Пример.
Отец запрещает сыну смотреть телевизор во время еды. Он усаживает его спиной к экрану
(сам лицом к телевизору). Сын хочет посмотреть, но страх не дает ему. Как только он
рассказал про это с новым осознанием, тик пропал.

Глаза
«Что кто-то не дает мне увидеть?»
«У меня нет права смотреть».
«Мне было так больно это увидеть».
См.
синдром Typemma.
Лицо
Тональность конфликта всегда такова: «потерял лицо перед кем-то», как если бы лицо хотело
оттолкнуть агрессию.
Символ того, что «ударили по лицу».
Ноздри
✓ «Что мне не дают понюхать».
✓ «Он разведен, не может почуять детей».
Тимус
Опухоли тимуса называются «тимомы».
Тимус вырабатывает тимозин – полипептид малого молекулярного веса, который наделяет
иммунными способностями тимусзависимые лимфоциты.
Глубокий конфликт лишения собственности. Видеть или чувствовать, как самое важное для
собственного существования кто-то забирает.
Видеть или чувствовать, как изо рта забирают кусок хлеба.
Пример:
хлеб изо рта.
Тиреоидит Хашимото
Аутоиммунное заболевание, формирование рассеянного зоба, на развитых стадиях возможно
разрушение щитовидной железы.
Цель: «Мне нужно больше времени, замедлить время».
Примеры
✓ Мать – ребенку: «Подожди свою сестру» (сотни и сотни раз). Но ребенок быстрый и терпеть
не может ждать сестру. Для психики: «Чтобы быть любимым, та часть меня, которая делает
меня быстрым, должна исчезнуть». Решение автоматического ума: разрушение компонента,
ответственного за мою «скорость».
✓ В январе мужчина, который нежно любит мать, слышит следующее: «Твоя мать умрет в
следующем июне». Спустя месяц у него диагностируют Хашимото. Пришел июнь, но мать не
умерла. В следующем сентябре его уже считают излечившимся от этой болезни, и мать все еще
жива…
Аутоиммунное: означает, что это приходит по линии крови. Понятие саморазрушения: «Чтобы
быть любимым отцом/матерью, часть меня, находящаяся в соприкосновении с
подсознательным отторжением, должна исчезнуть».

Ткани щитовидной железы – в легких
Мы говорим о метастазах. В первую очередь – страх смерти (альвеолы легких), и я должен
принести максимальную пользу за оставшееся время (щитовидная железа).
«Я тороплюсь жить».
Торопиться – щитовидная железа, жить – легкие.
Токсоплазмоз
Паразитическое заболевание нервной системы.
✓ Фаза восстановления конфликта оставления и одиночества. Представляет биологический
конфликт женского принципа.
✓ Это конфликт расставания, при котором мать должна дистанцироваться от своего женского
принципа: мать-одиночка (в доме должен быть мужчина).
✓ Страх быть несостоятельной матерью.
✓ Во время беременности мать чувствовала эмоциональную боль и нападение со стороны
близкого человека (семейный клан, партнер и т. д.).
Толстая кишка – полипы
✓ «Я должен забыть… расставание».
Толстая кишка – рак толстой кишки
Старая энтодермальная ткань.
✓ Конфликт, который спровоцировало действие низкое, низменное, подлое, позорное,
отвратительное, нечто грязное.
✓ Конфликт неспособности переварить кусок. Непереваримое разногласие.
✓ Конфликт отвратительный, гнилой.
✓ Что-то отталкивающее, от чего я не могу избавиться.
✓ Конфликты «грязи». Чем ниже по толстой кишке, тем серьезнее конфликты.
В первой части кишки расположены «приземленные» конфликты. Чем дальше вниз в сторону
сигмовидной кишки, тем более это имеет отношение к «грязным трюкам», грязным штукам, все
более отвратительным и гнилым, а в сигмовидном отделе и в прямой кишке эти конфликты
настолько омерзительны, что не остается ничего, кроме как опорожнять их. Здесь присутствует
дополнительная окраска желания опорожниться. Прямая кишка отправляет «вещество»
в сторону выхода. Здесь мы обнаружим понятие прогрессии, дороги, которую надо пройти,
чтобы избавиться от бесполезного, грязного. Мышцы прямой кишки позволят этому произойти.
Кишка рекуперирует воду, содержащуюся в веществе: «Я хочу сохранить всю любовь своей
матери», также «Я впитываю воду».
Пример.
Мужчину обманул на крупную сумму денег его бизнес-партнер. При этом партнер
утверждает, что является человеком высоких религиозных взглядов, уважаемым в церкви.
Мужчине это абсолютно отвратительно, он злится на двуличие партнера. У него
развивается рак толстой кишки.
Тонзиллит
✓ Это запрос большей любви и/или внимания со стороны матери.

Примеры
✓ Я отправляюсь в школу: отекшие миндалины.
✓ Моя мать отсутствует две недели: тонзиллит.
✓ Мне хотелось бы, чтобы мамочка заботилась обо мне.
Тонкий кишечник – двенадцатиперстная кишка, тощая кишка, подвздошная кишка
Энтодермальная ткань.
В тонком кишечнике мы всасываем пищу, «принимаем» ее «внутрь».
✓ Ключевой конфликт «неперевариваемых сложностей».
✓ «Я не могу принять это».
✓ Конфликт неспособности переварить кусок, «непереносимое столкновение», совпавшее со
страхом смерти от голода в более общем смысле (или нехватка).
✓ Конфликт неспособности переварить слишком большой кусок, такой как непереносимая
неприятность, слово, что-то жестокое, несправедливость и т. д.
✓ Страх нехватки, смерти от голода.
✓ Конфликт нехватки денег и доброты со стороны мужа.
✓ Сын женится на разведенной женщине: мой сын оставил меня постыдным образом.
✓ Женщину выгнал муж. Двойной шок, грязный трюк и страх, что она не сможет найти
пропитание, потому что у нее ничего нет.
✓ Я не чувствую себя принятым в семью.
✓ Мой муж во время еды критикует всех и вся, его слова – яд, который я не хочу принимать.
Пример.
Молодая адвокат обнаруживает, что ее клиент под ложным обвинением. Три разных
силовых агентства сговорились, чтобы засадить его в тюрьму на 150 лет. Она не может
заснуть, не может поверить, насколько подлы и коррумпированны эти люди. Клиент решает
пройти тест на полиграфе и успешно выдерживает его. Судья принимает это в качестве
доказательства. Клиенту дают несколько месяцев тюрьмы. Адвокат не осознавала, что у нее
опухоль, она переходит в фазу восстановления и оказывается в госпитале с острой
кишечной инфекцией. Она полностью выздоровела без операции.
Биологическое значение: «Если у меня не получится это переварить, я умру от голода».
Кусок слишком большой для кишечника, чтобы пройти через него – это шок.
Тело создает рядом с ним опухоль, которая будет выделять дополнительную кислоту, чтобы
обеспечить переваривание куска. Как только кусок станет достаточно маленьким, чтобы пища
проходила дальше, все выздоравливает.
Тошнота
Конфликт: «Я хотел бы вернуть то, что со мной сделали, что не было справедливым».
Есть что-то, чего я не могу себе объяснить. Что это?
Тошнота во время беременности – гиперемезис беременных
✓ «Есть ли какой-то аспект меня, отталкивающий беременность: время, интимный партнер и
т. д.?»
✓ Я вступаю в материнство созданием этого ребенка и отвергаю ошибки собственной матери в
моем воспитании. «Я знаю, я буду хорошей матерью! Мама была хорошей мамой?» Есть какаято память о «злобе» к собственной матери.
Трансаминаза – энзимы печени

✓ Нехватка в смысле неспособности производить достаточно на функциональном уровне. Он
способен производить, но всегда недостаточно.
Примеры
✓ «Мне не хватает 2000 долларов на покупку машины – критично важно для моей жизни и
семьи».
✓ «У меня есть все, что пожелаю, но нет отцовской любви».
Тревога
Тревога – это нормальный механизм выживания, заставляющий нас быть осторожными,
уделять внимание определенным деталям и т. д. Он жизненно необходим: у всех наблюдается
некоторая степень тревоги.
Тревога становится патологией, когда она чрезмерна и непреодолима, когда контролирует нас и
связана со «страхом жить». Что будет, если это произойдет? «Что, если…»: бесконечная тревога
за жизнь!
Триглицериды
Ключевой конфликт: «устройство моей жизни исходит не от меня». «Я должен рассчитывать на
семейный клан».
«Моей семье нужно, чтобы я нуждался в них».
«Я жду и должен рассчитывать на что-то, что придет извне».
«Я существую, только если мой муж работает, я существую только ради детей».
«Надеюсь, папа поможет нам финансово».
Пример.
Молодой человек из очень состоятельной семьи отправляется работать в город. Каждую
неделю родители водят его в ресторан поужинать… «Я хочу проложить свой собственный
путь в мире, но ожидаю, что родители помогут мне».
Другой пример.
«Мы – часть коммуны, а значит, нуждаемся в помощи друг друга. Помощь должна быть
только изнутри коммуны. Без помощи коммуны мне не спастись».
Тройничный нерв
✓ Прямой страх плюс «удар в лицо».
Тромбоцитопенический акроангиотромбоз (пурпура)
Это заболевание крови, а более точно – тромбоцитов, и является биологической трансляцией
конфликта самообесценивания в отношении совокупности моего клана.
Ключевой конфликт: «быть разделенным с семейным кланом». Заболевание кровной линии:
у меня нет ответвлений, нет потомка.
✓ «У меня нехорошая кровь».
✓ «Я не принадлежу моей семье».
Тромбоциты
✓ Конфликт разобщенного клана. Эти клетки обеспечивают союз, а значит, единство рода.
Бессознательное желание семейной связи.

Тромбоциты – увеличение количества
✓ Конфликт прилипания.
✓ Чтобы выжить, семейный клан должен перегруппироваться.
✓ «Мне не хватает этой связи/уз».
Туберкулез
В большинстве случаев – фаза восстановления легочных альвеол.
Будьте внимательны: диагноз «туберкулез» часто вызывает страх смерти, который
реактивирует конфликт.
У бизнес-менеджера туберкулез
Однажды он возвращается с собрания немного подвыпившим. Его останавливает полицейский,
еще более пьяный, чем он, и отвозит его в тюрьму, как опасного гангстера. С ним обходятся как
с преступником, а для него это очень серьезно, ужасно. Его бросили в камеру полностью голым,
и один полицейский засунул ствол пистолета ему в рот, тогда как другой засунул ему еще один
пистолет в анус. Потом они развлекались, спуская курки пистолетов… Менеджер думает, что
погибнет. Он говорит это полицейским, которые напиваются все больше и все более
воодушевляются играми со своими пистолетами. Он все более боится умереть. Он говорит: «Я
умру и никогда больше не увижу детей и жену». В итоге его нашла жена, которая все это время
разыскивала его по всем полицейским участкам и больницам. Полицейских отправили в суд и
осудили. Вскоре после этого события у менеджера развился туберкулез. Он боялся умереть и
чувствовал себя отсеченным от корней.
Тучность
Имеет отношение к жировой ткани.
Пережитый опыт брошенности может привести к тучности.
См.
ожирение.
Углы рта – ангулярный хейлит
Конфликт: говорить бесполезно, и это заставляет меня чувствовать себя беспомощным. «Мне
есть о чем сказать, но я не могу».
Иногда данное осложнение может быть вызвано недостатком хороших слов со стороны
родителей.
Угри
Старая мезодермальная ткань.
✓ Конфликт, связанный с загрязнением, эстетической девальвацией. Первый отзыв о внешнем
виде, полученный ребенком, будет иметь для него огромное значение. Это определит, как
ребенок будет относиться к себе и как к нему будут относиться другие. Например, в случае
угревой сыпи присутствует конфликт неудовлетворения, чувства, что собственное лицо
уродливо. Если ребенка считали уродливым, у него могут появиться угри. Если же угри есть
только на лбу ребенка, то, возможно, кто-то сказал ему, что у него лоб совсем как у отца или
другого родственника.

Первое слово, первый контакт, первый взгляд – все это очень важно. В сущности, все
осмысленное, что попадает в мозг, – важно.
Кобыла проводит три следующих обследования своего жеребенка.
✓ Во-первых, она смотрит на своего жеребенка (первый взгляд), чтобы понять, примет она его
или нет.
✓ Во-вторых, она обнюхивает его, чтобы понять, примет она его или нет.
✓ В-третьих, она лижет его, чтобы понять, принять его или нет.
Если кто-то скажет ребенку, что у него нос его деда, он будет нести
груз того, что эти слова означают для сказавшего или как этот человек относился к деду
ребенка.
См.
эпидермис, дерма.
Угри – обыкновенные угри
Конфликт.
Незначительный конфликт, связанный с загрязнением, с подтекстом эстетического
самообесценивания в подростковом самовосприятии. Это вызвано собственным мнением
или мнением других, в частности в контексте любовных отношений. Конфликт, как
правило, проявляется в критический усиливающий момент: «Я хочу защитить себя от
чужих взглядов» (когда другие на меня смотрят, я чувствую себя мишенью).
✓ Во время активной фазы конфликта мы наблюдаем маленькие, компактные, амеланичные
опухоли (иными словами, бесцветные).
✓ Угри также часто связаны с половым созреванием, гормональным насыщением (с
андрогенами), так что это может иметь отношение к сексуальному посланию: я демонстрирую,
что у меня есть гормоны, я показываю, что могу вступать в сексуальные взаимоотношения.
Изучите следующее.
✓ Угри всегда имеют отношение к сексуальности: сексуальной территории, потере сексуальной
территории (подруги/друга).
✓ Что произошло с флиртом?
✓ Каково воспоминание о первом разе? Первом взаимодействии?
✓ Угри: конфликт при создании собственной сексуальной территории. Присутствует ли
ревность?
✓ Было ли мне неловко перед друзьями? Дразнили ли меня из-за девушки/парня?
✓ Когда я был молод: были ли между родителями ссоры… постоянные?
См.
прыщи.
Угри – розовые угри
Розовые угри (дерма, гиподерма).
✓ «Я чувствую себя отделенным от семейного клана».
См.
эпидермис, дерма.

Удар
✓ Конфликт потери интеллектуальной территории.
✓ «Мои идеи недостаточно сильны», «я не могу защитить свои идеи».
✓ «Мой клан даровал мне жизнь, но не дал подходящих интеллектуальных решений».
✓ «Я недостаточно хорошо подумал: я должен был разобраться лучше, я не оценил
предстоящих событий, я должен был предложить аргументы лучше и т. д.».
Примеры
✓ Доктор совершил открытие, чтобы помочь людям. На него часто нападали в прессе. Он был
вынужден защищать свои «идеи» (интеллектуальную территорию). Это был продолжительный
конфликт, приведший к удару.
✓ Мужчина, 83 года. До 65 лет был директором школы, потом вышел на пенсию. Затем он стал
директором волонтерской организации, поддерживающей больных людей сообщества, и
проработал там до 77 лет. С этого момента он жил с младшей сестрой, которой принадлежит
дом и которая указывает ему, что делать. Эта женщина очень добра, но непредсказуема из-за
болезни Альцгеймера. Он довольно сильно не согласен с ней на протяжении нескольких лет.
Несмотря на его добрые доводы, она осталась «огорчающим контролером» территории, что
привело его к удару.
См.
цереброваскулярный удар.
Усталость и адренокортикальные железы
Адренокортикальные железы производят природный кортизон: кортизол.
Ткани: новая мезодерма, контролируемая белым веществом мозга.
✓ Конфликт направления.
✓ Сбиться с пути, заблудиться.
✓ Отбиться от стаи (семьи, друзей, религиозной или духовной группы и т. д.).
Примеры
Косяки рыб, стаи волков и так далее. Для людей – семья.
У муравья в одиночку нет защиты, у колонии муравьев – есть.
Потерявшаяся овца хочет найти стадо
Для овцы стадо представляет структуру жизни и выживания. Ее единственная надежда на
выживание – слиться с массой стада.
Все интегрировано в бессознательное отдельного индивида и в коллективное бессознательное
группы как биологический закон выживания вида.
Потерявшаяся овца хотела бы найти свое стадо, но куда же ей податься? Если она выберет
неверное направление, то еще больше отдалится.
Потеряться в дикой природе означает смерть, так как я стану добычей первого же
подвернувшегося хищника.
Это серьезный биологический конфликт выживания.
В активной фазе конфликта (потеря направления) мозг посылает сигнал опустошить
надпочечники. В результате больше нет ткани для выделения кортизола (который позволяет

трансформировать сахар в энергию). Отсутствие кортизола означает отсутствие энергии. Таким
образом, овца вынуждена становиться истощенной, отчего становится невозможным ее уход от
стада. У нее повышаются шансы быть найденной. Болезнь появляется и развивается для того,
чтобы спасти ей жизнь: это идеальное решение мозга.
Когда овца находит путь к стаду, некроз надпочечников немедленно прекращается и весь
процесс быстро поворачивается вспять. Овца переходит к ваготонии и восстанавливает
надпочечники. Происходит невероятный выброс кортизола, благодаря этому подъему энергии
от кортизола овца бежит к стаду. Таким образом, «найти путь» – это решение конфликта
«сбиться с пути».
Примечание.
В данном случае в активной фазе конфликта человек отдыхает, тогда как в фазе
восстановления действует то, что противоположно всем остальным болезням. Мозг всегда
предлагает лучшее биологическое решение, чтобы дать лучшие шансы на выживание.
Коллективное бессознательное.
Решение вызвать болезнь мне не принадлежит, оно надличностное. Оно идеально
организовано коллективным бессознательным стада: целостностью всех мозгов стада.
Центральное групповое командование, функционирующее при помощи вибраций.
Это напоминает единый и огромный мозг, разделенный на многие части, помещенные в тела
различных овец. «Мы все здесь, а вот тот мозг удаляется от нас». Именно это посылает приказ в
мозг. Значение имеет не отдельная овца, а все стадо, которое должно оставаться вместе ради
сохранения вида.
Для человека аналогично: выживание вида важнее, чем выживание индивида. Мы временные
пространственно-временные подпорки выживания нашего вида. Индивид очень важен тем, что
он продолжает род потомством. Если он плох или движется к неудаче, то рискует стать
помехой для вида.
Устное выражение – проблемы
Важно выяснить:
1. Были ли проблемы, связанные с объявлением о беременности из-за того, что родители не
были женаты. Или когда месячные задерживаются.
2. Не связано ли это с «выталкиванием» (выражением) при рождении, в случае чего у ребенка
может быть тенденция к сложностям в выражении.
Ухо
Ухо – это орган чувств, который формируется очень скоро после зачатия в лоне матери.
Множество проблем, связанных со слухом, были запрограммированы тем, что случилось, когда
плод был в матке.
Имеет отношение к слушанию, неспособности услышать, страданию от того, что я слышу.
Ухо – это врата к почкам в китайской медицине; любопытно, что уши и почки начинают жить в
лоне одновременно.
УХО – ИНФЕКЦИЯ
См.
отит.

УХО – ВНУТРЕННЕЕ УХО
Эктодермальная ткань.
✓ Больше не способен выносить слышать неприятные вещи.
✓ Конфликт, связанный с нежеланием слышать: «не могу поверить своим ушам».
✓ Это либо разговоры, либо шумы, которые превышают нашу способность слышать.
✓ Подумайте о каком-либо стрессе, пережитом через сотовый телефон.
УХО – СРЕДНЕЕ УХО
Эктодермальная ткань.
Пораженный орган – слизистая мембрана среднего уха.
✓ Оказался неспособен ухватить какую-то информацию ухом.
✓ «Я был не способен ухватить, услышать важную информацию».
Конфликт, начинается в эмбриональной древности, иными словами, во времена, когда среднее
ухо и рот формируют глотку/пищевод. Я не смог ухватить информацию, отрывочек с помощью
уха.
✓ Конфликт, связанный с неспособностью или нежеланием есть, несмотря на то, что человек
голоден и боится проголодаться еще больше, быть слишком голодным.
У детей неспособность «ухватить отрывок» проявляется наоборот: в нежелании делать что-то
таким образом (или быть неспособным, или не желать и т. д.).
✓ Конфликт: недостаточно отношений с матерью, переживаемый опыт –
пищеварительный/слуховой.
✓ Конфликт страха: «Я хочу вернуть свою внутриутробную жизнь, я восстанавливаю свое
внутриутробное чувственное переживание, чтобы избавиться от страха».
Пример:
похвала от родителей.
Количество.
Необходимость слишком много съесть за один присест. Неспособность наесться досыта.
Качество.
Переход от груди к бутылочке, кормление ложкой, когда все вываливается, кормление
кормилицей.
См
.ухо, отит средний – среднего уха, мастоидит.

НАРУЖНЫЙ СЛУХОВОЙ КАНАЛ
Установить связь с другими посредством звука.
Все повреждения слухового канала выражают чувство отделения от того, что я слышу, чувства
опасности от услышанного и т. д.

Примеры:
«Мне больно от того, что я слышу».
«Я чувствую себя отдельным из-за того, что я слышу».
«Я скучаю по его/ее словам».
«Его/ее молчание сводит меня с ума».
Фаза восстановления – ваготония
Когда обнаружено решение, мозг распознает это. Сам человек может не осознавать, что он
отпустил конфликт, но мозг постоянно, мгновение за мгновением, отслеживает все аспекты
выживания. Энергичность стресса снижается и может быть пережита следующим образом:
чрезмерная усталость, необходимость во сне, запутанное мышление, головная боль, жар,
потливость, тошнота, головокружение, возвращение аппетита, иногда короткий период
паралича.
Фаза Программирования (Проект/Цель – Программа/Цель)
Мы узнали, что Фаза Программирования – это период времени, включающий 18 месяцев до
рождения + первые 12 месяцев жизни ребенка, в общем – 30 месяцев.
В этот период ребенок запоминает все, что происходит в семье: обстановку, проекты, работу,
конфликты, травмы и пр. Потом он будет выражать их на протяжении всей жизни. Все, что
чувствуют, думают или говорят родители, записывается детьми. С начала Фазы
Программирования ребенок воспринимает все происходящее с родителями, каждый стресс
(психологический, физический, эмоциональный и т. д.) как личный. Эти «записи» будут его
«ящиком инструментов» на всю жизнь!
Обстановка и атмосфера во время Фазы Программирования
Проекты родителей: профессиональные, эмоциональные, планы на ребенка и др.
Программирует именно подсознание родителей, а не их осознанная часть.
Конфликты: любая приводящая в замешательство проблема, которую мы не можем решить или
от которой нам стыдно. История, записанная нами во время пребывания в утробе – это
сценарий нашей взрослой жизни, который будет бесконечно повторяться, пока мы не осознаем
его. Наша осознанность позволяет нам изменить его!
«То, что не возвращается в мое осознание, возвращается как судьба», – сказал Карл Юнг.
Мы – актеры, играющие роль, но мы можем изменить эту роль и сценарий. Есть большая
вероятность, что мы прибыли в этот мир с очень тяжелым огромным багажом…
Окончательной целью в «Исцелении Воспоминанием» является то, чтобы все безусловно
приняли и полюбили своих родителей; с этого момента каждый сможет полюбить и принять
себя.
Во время семинара «Исцеление Воспоминанием» по теме избыточного веса мы проходим через
процесс медитации, где мы символически «переделываем» Фазу Программирования
(Проект/Цель). Как говорится, никогда не поздно прожить счастливое детство.
Это хорошо объясняется на семинарах «Исцеление Воспоминанием», уровни 1,2 и 3.
Фаллопиевы трубы
Энтодермальная ткань.
Поврежденный орган: маточные трубы, расширения в конечной части каналов.
✓ Конфликт с полусексуальным оттенком, не чистый, обычно с мужчиной (пережитый опыт
несколько совпадает с эндометриозом).

✓ Конфликт в отношении чего-то слишком отвратительного, связанного с сексуальным,
грязным, нечистым конфликтом.
✓ Конфликт запятнанной сексуальной репутации: что скажут люди?
Примеры
✓ Изнасилование или сексуальный опыт, воспринятый как насилие.
✓ Тайный любовник.
✓ Агрессия сексуального рода: стыд последующей беременности.
✓ Память об инцесте или изнасиловании в семейной линии.
✓ Проблема, связанная с «заведением ребенка».
✓ В случае сексуального надругательства над маленькой девочкой автоматический мозг может
послать сигнал заблокировать трубы в период полового созревания, чтобы символически
спрятать ее репутацию. Осложнения с фаллопиевыми трубами имеют смысл в контексте
«сексуальной репутации».
Напоминание:
даже если маленькая девочка является жертвой сексуального надругательства, в большей
части случаев это связано с чувством вины: «это моя вина».
Фибрилляция – сердце
Неспособность принять препятствие передо мной.
Я вынужден подчиняться приказу.
См.
коронарные артерии и коронарные вены.
Фибрилляция предсердий
Вопрос: «Есть ли кто-то на семейном древе, нуждавшийся в переливании крови?»
Исследуйте семейное древо:
1. Остановка сердцебиения.
2. Кому-то требовалось переливание крови.
Фибромиалгия
Четыре конфликта в одной ситуации:
1. Самообесценивание.
2. Бессилие (пример: я не могу двигаться, потому что все направления неверные, двигаться
опасно).
3. Движение в вертикальном направлении: вертикальное падение.
4. Сильное моральное (этическая дилемма) мучение и/или физическая боль.
Фибромиалгия – результат недостатка коммуникации между отцом и матерью, между нервом и
мускулом.
Нерв (отец) должен воздействовать на мускул посредством химической реакции (мать) на
уровне синапса. Именно этот процесс не работает как должно.
Мы можем проецировать это на:
✓ недостаток коммуникации между отцом и матерью;
✓ недостаток коммуникации между мужским и женским.
Мускул связан с конфликтом действия и бессилия, нерв связан со страхом ожидания, с тем, что
конфликтно для синапса.

Примеры
Женщина, мать шестимесячного ребенка, спотыкается на лестнице, падает и оказывается
парализованной болью на несколько часов, пока не приходит муж. В этот момент она
переживает полную беспомощность (не может двигаться) в ситуации вертикального падения.
Она принижает сама себя, потому что не может присмотреть за собственным ребенком. Она
никогда не простила бы себя, если бы что-то серьезное случилось с ребенком. Это
программирующий конфликт фибромиалгии.
Чувствовать вину за ожидание чего-то, чего я даже не делал.
Фибромы
✓ Фибромы сообщают больше мышц матке, чтобы процесс рождения прошел лучше.
Последствие памяти о сложных родах самой женщины или женщины в генеалогии: женщина
или ребенок погибли при родах.
✓ Важный конфликт попытки не забеременеть.
✓ Конфликт нежелания иметь детей.
✓ Конфликт самообесценивания из-за неспособности забеременеть, желание ребенка, которого
так и не получилось завести.
См.
матка – гладкие мышцы.
Физика и химия – школьный предмет
ПРОБЛЕМЫ С ФИЗИКОЙ И ХИМИЕЙ В ШКОЛЕ
Дедушка мальчика погиб в горах, упав в расселину, его тело так никогда и не нашли. Схожий
несчастный случай также произошел с отцом мальчика.
После смерти отца брат, который был старше на 12 лет, работал на химическом заводе, и ему в
глаза попали химикаты. На него было страшно смотреть, он потерял зрение и стал уродливым.
Все это произошло, когда мальчик начинал изучать физику и химию.
Когда мы начинаем изучать физику, мы изучаем падающие объекты, а с падением связана
смерть отца и деда мальчика. В химии мы начинаем с самого простого, с того, что такое кислота
и основа. Парень не может понять эти темы – падение (физика) и кислоты (химия), потому что
он умрет или потеряет зрение. Его уму невыносимо решать уравнение падающего тела или
синтезировать химические растворы, которые могут навредить его зрению. Это не позволяет
ему понять основы физики и химии.
На следующий год, поняв этот конфликт, он становится первым по физике и химии. Для него
проходить тему падающих объектов и опасных химических соединений когда-то значило
рисковать здоровьем и даже жизнью.
Фимоз
✓ Ключевой конфликт: сексуальность запрещена.
Флебит
«Я чувствую такое облегчение, я больше не должен туда ходить; я могу отбросить эту гирю».
Чувствую самообесценивание в «женском» с этой тяжкой ношей (гиря на цепи). И я хотел бы
собрать семейный клан.
«Я не могу вернуться домой!»

См.
вены, ангиома, ноги – проблемы с венами и отеки, болезнь Рейно.
Фобии – страх мостов
У ребенка фобия мостов, от которой он кричит. Чтобы уменьшить этот страх, родители
проводят его по мосту, держась за руки. После этого отец должен вернуться назад за машиной.
В четвертом поколении у них были замечательные деды с историями о мостах. Один из них во
время войны 1939–1945 годов потерял все, когда мост около его дома был взорван вместе с
домом. Известный дядя строил мосты по всему свету, часто с жертвами среди строителей. Так
что малыш нес эти воспоминания, не подозревая о них.
Фобия
У фобии бывают разные источники происхождения и возможности. Одним из способов понять
значение фобии является изучение и исследование того, что случилось во время Фазы
Программирования и/или на семейном древе.
Например, социальная фобия может быть связана с воспоминанием об аутизме на семейном
древе. Исследуйте следующие конфликты:
✓ сложность с принятием других;
✓ ревность к брату/сестре;
✓ тайное желание убить потомка;
✓ «Я хотел бы стереть ее/его с лица земли» и пр.
Фолликулярная киста
Малый конфликт потери любимого (страны).
См.
киста.
Халязион
Шишка на веке, вызываемая воспалением потовой железы в коже века. Халязион – это не
ячмень, но нечто схожее, так как тоже представляет собой бугор на веке.
Тональность загрязнения и разделения: «Все так прогнило, что больше невозможно его/ее
видеть».
✓ Проблема с «союзом» (отношения, брак и т. д.).
См.
блефарит.
Хиатальная грыжа
Пищеводное отверстие: «я хочу сказать, но не могу» («я хотел сказать, но не мог»).
✓ Конфликт отвержения. «Я хочу получить что-то, поэтому оставляю дверь открытой, я
чувствую пустоту внутри». «Я пытаюсь что-то удержать. Я ожидаю нежности, я пуст
(голоден) – я никогда не получаю вдосталь».
✓ «Я хотел бы что-то сказать, но мне никогда не удавалось».
✓ История с матерью: она никогда не могла сказать правильные/хорошие слова.

✓ «Какие слова моя мать не могла сказать, когда была беременна мной?»
✓ Я жажду нежности, любви.
Хиатальная грыжа связана со словами «загнанный в угол», «пойманный в ловушку», которые
человек хочет сказать, но проглатывает. Жест, не связанный со словом, становится
непереваримым.
Пример.
Случай женщины. Важно, чтобы она выразила всю свою обиду (злость) на мужчину,
который оставил ее. Каждый раз, когда мужчины делали вам важное предложение в жизни,
ваш ответ всегда был «нет». Вы должны найти правильное слово, чтобы излечиться. Я
задам вам вопрос и попрошу, чтобы вы ответили «да». Она освободит себя через это
перенесение всех «да», которые она сдерживала в жизни. В ее генеалогии тетя по линии
отца хотела выйти замуж за мужчину, которого любила, но ее отец сказал «нет». «Нет»
заблокировалось в мозгу тети и стало непереносимым ответом. У клиентки не было другого
выбора, кроме как отвечать «нет» на любые вопросы, затрагивающие чувства.
Осознание этого конфликта вылечило ее от хиатальной грыжи.
См.
желудок – малая кривизна – луковица двенадцатиперстной кишки – привратник желудка.
Хлоазма – также говорят: маска беременности
Проявление на коже, особенно на лице, пятен темного цвета, связываемых с гормональными
переменами, вызванными болезнью печени или использованием пероральных контрацептивов.
✓ Это история злости/гнева, связанного с ребенком и/или беременностью.
Часто за видимым может лежать серьезная история: просьба аборта, принудительное зачатие,
неприятие беременности, тяжелая доля беременной женщины и т. д.
Холера
Обнаружение новой культуры, чего-то нового, чего-то, что удивляет нас. Холера была
причиной семи больших эпидемий. Смысл больших эпидемий – в отходе от старых идей в
сторону новых. Холера – это ограничивающий фактор, который говорит нам как Цербер:
способен ли ты пройти через врата? Способен ли ты войти? Способен ли ты сменить старые
убеждения на новые? Способен ли ты понять данное новое? Это инициативный тест, кризис,
поток гнева в пищеварительном тракте.
Холере требуется 40 дней на инкубационный период, это почти священное число – 40. Это
время, за которое нужно адаптироваться. То, что мы называем «пересечение пустыни».
Путешественники приспособились к новой жизни, оставили старые ценности. Они очистили
свою толстую кишку и могут встретиться с новой культурой, не загрязняя ее.
Когда человек покидает родину, примерно шесть недель (или сорок дней) он испытывает
грусть: что-то пришлось оставить и отпустить. Наши отпуска длятся менее сорока дней… Мы
должны поститься более сорока дней. Сорок представляет мутацию чего-то нового в
коллективное сознание.
Вспышки холеры были распространены среди первопроходцев, которые покидали свои дома и
переезжали на новые и неизведанные территории.
Холестерин
✓ «Я могу рассчитывать только на себя. Я должен построить себя сам». Конфликт построения
базовой структуры, иными словами – построения клетки.
Плохой холестерин в нашей медицинской культуре налипает на стенки артерий и приводит к
бляшкам атеромы или утолщению сосудистых стенок. По сути, холестерин – это жир и

прилипать не должен, но так как он все же крепится, значит, есть микроизъязвление артерии, и
холестерин служит для заполнения микроизъязвлений.
Повышенный уровень холестерина
Я должен работать, я не могу ни на кого рассчитывать, кроме себя.
Ребенок может рассчитывать только на себя. Ни мать, ни отец не поддерживают его (в его
глубоких чувствах). Сахар трансформируется в жир.
Низкий уровень холестерина
«У меня не получается найти/реализовать/выразить себя. Нет хороших инструментов и т. д.».
Холод – всегда холодно
Недостаток человеческого тепла.
ХОЛОД – ХОЛОДНЫЕ КОНЕЧНОСТИ
✓ Когда она была маленькой, ее отделили от матери и поместили в детский дневной уход. С тех
пор, когда она чувствует себя разделенной со своими родителями, она нервничает, у нее болят и
стынут ноги. Когда у нее возникает чувство, что у нее нет друзей, и ей одиноко – стынут ноги.
ХОЛОД – ХОЛОДНЫЕ РУКИ
✓ «Я не могла больше прикасаться к своей мертвой бабушке, когда мне было три годика».
ХОЛОД – ХОЛОДНЫЕ СТОПЫ ВСЕ ВРЕМЯ
Девочку до 11 лет растила за границей бабушка; а потом мать забрала ее назад в Испанию. Она
далеко от своей бабушки и испытывает по этому поводу большие трудности. У нее всегда
холодные стопы.
ХОЛОД – НОГИ
✓ «Я в офисе, между нами совсем нет человеческого тепла. Мне одиноко».
См.
эпидермис.
Холод – чувствительность к холоду
✓ Центральное (принципиальное) отделение от кого-то, может быть реальным случаем, когда
кто-то любимый отправился на небеса и не был достаточно оплакан.
✓ Недостаток человеческого тепла.
✓ Противоречие контакта: «Я не могу быть в контакте с отцом, матерью и т. д.».
Пример:
отсутствие отца дома или смерть отца. Отсутствие доступа к родителю.
Холодные руки = недостаток слияния с отцом.

Холодные ноги = недостаток слияния с матерью.
Хориокарцинома
Хориокарцинома (трофобластома) – это злокачественный, трофобластический и агрессивный
рак. Для него характерно раннее гематогенное распространение в легких. Он относится к
дальнему краю спектра гестационных трофобластических заболеваний, подмножеству
зародышевых клеточных опухолей.
Рак плаценты: плацентарная хорионэпителиома.
Конфликты:
1. Если человек рождается после одной или двух детских смертей, его плацента будет иметь
больше значения.
2. «Я не уверена, смогу ли выносить ребенка до срока». Необходимо больше питания, а значит,
больше плаценты для питательного обмена между матерью и младенцем.
3. «Я готова к беременности, но дом пуст, я приглашаю его, но нет желания ребенка со стороны
моего мужа». Данный паттерн тоже приводит к осложненным беременностям.
Храп
По сути, храп появляется в случае перемены уровня между ротоглоткой, носоглоткой и ртом.
Мягкое нёбо трепещет как недостаточно закрепленный парус.
Ключевой конфликт: «не удержал кусок».
Неспособность уловить что-то носом.
Это «что-то» – часто сексуальный партнер.
Это двойной пережитый опыт: слуховой от шума и обонятельный посредством носа. Поймать
кусок или оттолкнуть кусок (есть ли вокруг угроза?).
«Я хочу дистанцироваться: оставьте меня в покое!»
«Я хочу позвать: я хочу позвать своего партнера, мою сестру и т. д.». Или «я зову на помощь»
(храп при вдохе).
Уловить аромат партнера при вдохе.
Или «я пытаюсь дистанцироваться от опасности» (храп при выдохе): память о воре, растлителе
детей, насильнике… ночью.
«Я хочу избавиться от своего запаха».
Это может быть конфликт вокруг «я хочу, чтобы меня уложили в кровать» или «я хочу, чтобы
кто-нибудь позаботился обо мне, пока я сплю».
Храпит и не переносит шум
Пример:
ребенок 4 лет. Когда он находился еще в утробе, у родителей были проблемы сексуального
свойства. Больше не было сексуальных контактов, что привело к разводу. Каждый из
родителей нашел другого партнера.
Решение.
Ночью мать сказала ребенку (пока он спал), что она и его отец сексуально расцвели, что
исправило храп, потому что ребенок выражал неразрешенный психологический конфликт
родителей: неспособность удержать сексуального партнера.
Пример.
Мужчина храпит при выдохе. Он несчастлив из-за жены, которая все время придирается к
нему и детям. Каждый день он фантазирует о том, что исчезнет и никогда не вернется.
Однако он не хочет оставлять детей, он очень любит их. Он начинает дышать при выдохе,
он хочет избавиться от жены. Спустя 10 лет он развелся, храп прошел.

Хрящ
Жесткая, но все еще подвижная соединительная ткань, не содержащая кровеносных сосудов,
которая покрывает концы ваших костей в месте соединения или придает форму и поддерживает
другие части вашего тела, такие как уши, нос и трахея.
Здоровый хрящ помогает двигаться, позволяя костям скользить рядом друг с другом. Он также
защищает кости, не позволяя им тереться друг о друга.
Целлюлит
Возникает как припухшая красная часть кожи, ощущаемая теплой и нежной. Целлюлит может
вызываться нормальной кожной флорой или экзогенными бактериями. Не связано с
целлюлитом косметическое расстройство, приводящее к вмятинам на коже.
✓ Страх быть оставленным во время кормления грудью.
✓ Страх потерять защиту и безопасность.
✓ Есть связь с матерью: отказ и неприятие в детстве.
✓ Вопрос: мать предавала отца?
✓ Целлюлит – это также совершенное решение, заставляющее меня больше не смотреть в
зеркало, так как мне не нравится образ моего тела, как оно «выглядит».
Конфликт самообесценивания, связанный с фигурой. С воображаемым образом, который
человек представляет себе или другим.
Целлюлит – бедра
Бедра связаны с добротой. Я должен быть более хорошим (добрым) человеком, чем моя мать.
Целлюлит – верхняя часть бедра
Конфликт оппозиции матери. Ты обязан идти против своей матери в определенный момент
жизни. Ты действуешь так, как будто твоя мать – хорошая мать, но ты пошел против этого в
своем поведении.
Цереброваскулярный удар
Основная тема:
✓ Конфликт потери интеллектуальной территории.
Примеры
Доктор совершил несколько открытий, чтобы помочь людям. Он регулярно подвергался
нападкам со стороны различных медиа. Был вынужден защищать свои идеи (интеллектуальную
территорию). Это был продолжительный конфликт, что привело к удару.
Мужчина 83 лет. До выхода на пенсию в 65 лет был директором школы. Затем стал
директором волонтерской организации, которая поддерживает больных людей, и
проработал там до 77 лет. С этого момента он разделял свою жизнь с младшей сестрой,
которой принадлежал дом и которая указывала ему, что делать. Эта женщина очень добра,
но непредсказуема из-за болезни Альцгеймера. На протяжении многих лет он довольно
часто с ней спорил; несмотря на его добрые доводы, она оставалась «огорчающим
контролером» на этой территории, что привело его к удару. См.
удар.

Цистит
Фаза восстановления конфликта неспособности пометить собственную территорию (мужской
случай) или организовать свою территорию (женский случай).
✓ Неспособность организовать собственную территорию так, как хочется.
✓ Неспособность самому определиться.
✓ Страх беспорядка на территории.
См.
мочевой пузырь.
Челюстная кость
✓ Самообесценивание, связанное со словом.
✓ Сильное самообесценивание из-за неспособности сохранить, удержать то, что было завоевано
с большой борьбой.
✓ Я не способен поймать и сохранить свой кусок, потому что его не существует, он
нематериален (время, слово).
✓ Даже если я поймаю его, я не смогу его удержать!
См.
кость.
Челюсть
Новая мезодерма.
✓ Конфликт самообесценивания, связанный со словами, вербальным выражением, разговором,
языком и способностью произносить слова.
✓ В резонансе с неспособностью защитить, удержать или сказать то, что было получено
большими стараниями.
✓ Самообесценивание: человека не слушали, не дали сказать. Нижняя челюсть – мать. Верхняя
челюсть – отец.
Пример.
Мужчина хотел представить свой план совету директоров. Настал день, но совет отказался
выслушать его. Мужчина пережил серьезную травму, конфликт продолжился. У него
развилась серьезная проблема с челюстью.
См.
рот.
Челюсть и язык
✓ «Закрой рот, попридержи язык (ничего не говори)».
Черепная травма

Все черепные травмы (несчастные случаи, операции, биопсии мозга) соответствуют конфликту
в той части мозга, которая подвергается шоку, вызывающему изменения в фундаментальном
ритме мозга.
Черная чума
Также известна как черная смерть или бубонная чума. Вызывается бактерией Yersinia pestis и
характеризуется ознобом, жаром, рвотой, диареей и образованием черных нарывов в области
подмышек, на шее и в паховой области.
Имеет отношение к обнаружению нового способа восприятия реальности, страха умереть
вместе с собственными идеями, как результат новых идей.
✓ Страх умереть из-за того, что все точки отсчета и взгляды, существовавшие на протяжении
1000 лет, исчезают. Это насыщение новыми идеями.
Это перелитая чаша, что опрокинулась, а мы наполняем ее снова: это насыщение,
непомерность, опрокидывание. Влияет на ганглии, которые взрываются.
Это также представляет другую форму культурной эволюции, но более не коллективной по
природе, а сконцентрированной на индивиде. Это был момент, когда мы вынырнули из
обскурантизма Средних веков и направились в сторону века света. Считается, что во время
Ренессанса чума уничтожила до трети населения Европы, 25 миллионов человек, которые не
были готовы к новым идеям. Ганглии представляют иммунную систему. В данном случае все
устройство человеческого существа опрокидывается.
КОММЕНТАРИЙ ПО ЧЕРНОЙ ЧУМЕ И РЕНЕССАНСУ
Ренессанс начался как искра от Жанны Д’Арк. Она открыла путь Людовику XI (1423–
1483 гг.) к престолу Франции. Людовик XI был первым королем, который организовал
общее образование народа. Людовик изменил течение истории. Фактическое бурное
развитие Ренессанса началось с 1441 года, когда кардинал Николай Кузанский опубликовал
труд De Docta de Ignorantia («Мудрое незнание». –
Прим, пер.).
Именно он и его заговорщики преодолели нежелание давать образование массам. Это новое
классическое образование управлялось посредством Ордена Общей Жизни. Я полагаю, что
Эразм и Герт Гроте принадлежали этому ордену.
Однако великая чума началась в Венеции в 1340 году. Венеция перевозила монгольских
наемников, которых использовали для зачистки Восточной Европы и частей России. Монголы
привезли чуму из Манчжурии.
1295 год. Данте написал о молодом поколении, что они морально неспособны продолжать
цивилизацию.
1305 год. В архиве Ватикана обнаружен журнал, написанный венецианской проституткой,
жалующейся на недостаток работы из-за повальной гомосексуальности.
1342 год. Король Англии Эдвард III не выплачивает 25000 фунтов серебра венецианским
банкирам, запуская тотальный банковский коллапс, протянувшийся от ханов Китая до
Пиренейского полуострова. Однако упадок банков обозначился еще в начале 1330-х годов. Этот
период известен как Темные века. В сущности, торговля остановилась на 100 лет. По всей
Европе разразились войны и голод. Через сто лет население Европы уменьшилось почти
наполовину. Большинство фермеров потеряли свои фермы и были вынуждены работать на
потерянной земле как крепостные. Множество домов в городах было брошено, и некому было
въехать туда, чтобы их поддерживать.
Чесотка – у домашних животных
Учитывайте подлежащий конфликт расставания и изучите следующее:
✓ «Я кручусь в одной и той же ситуации».

✓ «Я чувствую, что ситуация не развивается, все время одно и то же дерьмо».
Включая понятие «паразиты»:
✓ «Кто тут подлизывается?»
✓ «На кого много расходов?»
✓ «Кого ты не можешь отпустить?»
Числа – порядок рождения
один
✓ Старейший. Первый наследник. Командует потомками: основатель семьи.
✓ Если семья рушится, он станет эмоционально холоднее, чтобы удержать то, что принадлежит
ему.
✓ Этот ребенок будет скорее «функцией», ищущим собственную идентичность. Этому ребенку
нужно понять, что он не один, что ему нужно принимать во внимание мнение других.
Авторитет, помешан на контроле.
ДВА
✓ Привязывающийся и эмоциональный, но контролирующий свои эмоции.
✓ Будет шокирован стрессом расставания.
✓ Связан с матерью, нуждается в том, чтобы его слушали.
✓ Должен быть в контакте со своими эмоциями.
ТРИ
✓ Коммуникатор.
✓ Несет в себе незавершенный процесс горя родителей (аборт, выкидыш, смерть предыдущего
ребенка).
✓ Наблюдатель того, что происходит в семье.
✓ Ребенок для себя.
✓ Любит играть и чувствует себя недопонятым.
ЧЕТЫРЕ
✓ Реальность «4».
✓ Тенденция страдать от тайн и… замалчивания.
✓ Ответственный: стабилизирует семью.
✓ Реализует мысли и действия.
ПЯТЬ
✓ Выражает жизненность и взаимодействие пары.
✓ Будет страдать, если родители скучные и не полны энтузиазма.
✓ Философ в семье: может давать отличные советы и дарить мудрость, но может быть слишком
моралистом.
✓ Номер пять может быть «электрическим» и «бесконтрольным».
✓ Нуждается в свободе и движении/действии.
ШЕСТЬ
✓ Ребенок в семье.
✓ Нравится чувство «иметь семью».

✓ Избегает конфликтных ситуаций: ищет гармонию.
✓ Вечный подросток: задает очень хорошие вопросы благодаря чувству любознательности, но
это может скрыть его чувство неуверенности в себе.
СЕМЬ
✓ Его влечет сила ума и духа: нравится философия и мудрость.
✓ Что-то подталкивает его изнутри к пробуждению.
✓ Он вырастает первым: более зрелый.
✓ Может избегать ответственности.
ВОСЕМЬ
✓ У восьмого сила для себя: его влечет справедливость и сила.
✓ Может быть критичным.
✓ Может проявлять болезни, связанные с кровью.
✓ Сложно сбалансировать «ум» и «тело».
ДЕВЯТЬ
✓ Идеалист.
✓ Способность помогать другим.
✓ Он внутри «вселенской гармонии».
✓ Ищет «исполнения».
Любит быть изолированным, поэтому легко попадает в конфликты.
ДЕСЯТЬ
✓ Это Йод, божественный принцип.
✓ Связан с молитвой и безопасностью.
✓ Будет искать свою подлинную личность.
ОДИННАДЦАТЬ
✓ Все исполнено.
✓ Будет выражать чуткость: волонтер в помощи другим, очень щедрый.
Чиханье
Раздражение.
Что-то происходит или сказано, присутствует бессознательный конфликт, и мозг посылает
сигнал. «Ты не можешь сказать, что думаешь, но держишься за это». Мозг немедленно отвечает
чиханьем.
Какое «слово» ты услышал, что так реагируешь? Это слово – бессознательное послание, ты
только что получил информацию (может быть, надо быть внимательнее).
Что происходит в момент чиханья? В какой атмосфере?
Чтение
ПРОБЛЕМА С ЧТЕНИЕМ И ПИСЬМОМ – РЕБЕНОК
Марк, 8 лет. Не знает, как читать и писать, особенно длинные слова.

Беременность Марком: старший брат Марка отстает в развитии, и родители получают письмо о
том, что его нужно поместить в учреждение с особым образованием. Отец говорит: «Этот
мальчик никогда не научится сносно писать и читать». Марк, находящийся в утробе,
перенимает эту стрессовую программу и будет выражать ее, блокируя длинные слова.
МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ – ПОНИМАЕТ ЛУЧШЕ СО ВТОРОГО РАЗА
Ленни, 9 лет. Читает медленно, по слогам. Когда он читает что-то второй раз, процесс идет
гораздо лучше. Его обвиняют в том, что он недостаточно старается, из-за чего он не хочет
ходить в школу.
Фаза Программирования (Проект/Цель): делать все дважды. Его мать получила письмо о том,
что может стать донором крови для больных лейкемией, но письмо написано на иностранном
языке, она поняла его так, будто у нее лейкемия, что вызвало огромный стресс. Ее муж,
работающий медбратом, возвращается домой, читает письмо и говорит, что дело вовсе не в
этом. Она перечитывает письмо и все понимает. Ребенок не поймет при первом прочтении, но
поймет во второй раз.
МЕДЛЕННОЕ ЧТЕНИЕ – МЕДЛЕННОЕ ПОНИМАНИЕ
Медленное чтение и понимание: нормальные роды с эпидуральным обезболивающим
средством. Мать не хотела лекарств, но доктор настоял на уколе, сказав матери: «Нет, нет, знаю
я вас, женщин…» Мать восприняла это как «ты ничего не знаешь», потому что она не изучала
акушерство. А ребенок понял и запомнил так: «В школе ты будешь неспособен понимать». Как
и мать, ребенка обвиняли в том, что он не учился. Как и мать, которая, вообще-то, была очень
информированной женщиной, ребенок не посмел ничего сказать. Гинеколог или акушерка часто
представляют школьного учителя.
ЧИТАЕТ БУКВЫ БЕСПОРЯДОЧНО, РЕЗУЛЬТАТ – ДИСЛЕКСИЯ
Женщина, которая при чтении видит буквы беспорядочно, что приводит к дислексии.
Женщина узнала, что ее прабабушка, скончавшаяся уже несколько лет назад, сильно горевала
по своей семье, которая жила очень далеко. Когда она получала письма от родственников, то
рыдала, читая их. Женщина переняла конфликт бабушки.
ЧИТАЕТ ИДЕАЛЬНО, НО МЕДЛЕННО
Это история о мальчике семи лет, который читает очень медленно. Его отец научился быстро
читать очень маленьким – в 5 лет, что было крайней редкостью в его время. В конце войны,
когда ему было 6 лет, он направился к городской мэрии, чтобы найти в списках имя отца,
который должен был вернуться вместе с другими солдатами. Он посмотрел на каждое имя.
Понимая, что случайно пропустил имена, начинающиеся на ту же букву, что и его фамилия, он
замедлил чтение, потому что теперь ожидал худшего, то есть смерти или исчезновения своего
отца. Он перечитал список очень медленно, чтобы дать себе еще один шанс, надеясь, что он
ошибся. Он понял, что, скорее всего, стал сиротой. Решение, которое он нашел, – читать очень
медленно, потому что читать быстро было очень мучительно: он мог узнать, что его отец был
мертв. Этот мальчик позже стал отцом. Болезненное воспоминание об этом событии было
чрезвычайно сильно, и его ребенок будет нести это воспоминание. Его сын теперь делает то же
самое: читает очень медленно.
Чувственно воспринимаемый опыт – глубокое чувство «внутри»

Чувственно воспринимаемый опыт – это то, как мы себя ощущаем внутри в отношении нашей
ежедневной жизни. В «Исцелении Воспоминанием» «чувственно воспринимаемый опыт» – это
ключ, который откроет соответствующую дверь, соответствующий орган.
Пережитый опыт сам по себе не имеет смысла. Он всегда связан с тем, как человек
почувствовал его: глубокое внутреннее чувство.
Различные чувства = различные заболевания. Или ничего!
Есть различные способы пережить одно и то же событие.
Важно не просто жизненное переживание само по себе, а глубокое внутреннее чувство в
отношении этого опыта (подлинное значение для индивида, сознательное или бессознательное):
связь с болезнью.
Событие и полно смысла, и бессмысленно. Именно пробуждение этого в человеке имеет
значение. Расстройство не происходит из-за случайности. Год за годом мы переживаем
повторяющиеся истории, как будто мы на привычных рельсах. Все тех же старых рельсах,
которые ведут нас из собственной жизненной истории и из истории семейного клана.
Мы осознаем событие (опыт), мы все говорим о нем, но никто даже не догадывается о том, что
мы действительно чувствовали в этот момент. К примеру, нам может быть очень страшно, но
никто этого не замечает. Это и есть «чувственно воспринимаемый опыт», и он по-настоящему
программирует нас.
Эмоциональное воздействие чувственно воспринимаемого опыта будет иметь прямые
последствия в виде типа патологии и ее тяжести.
Интенсивность конфликта = интенсивность болезни.
Пример:
увидеть акт измены («Исцеление Воспоминанием», уровень 1).
Чувствительность к боли – ребенок
В определенных случаях зависит от того, как мать перенесла эпидуральную анестезию. Если ее
сделали так, что мать не чувствовала боли, ребенок может быть чувствительным к боли, может
сразу начинать плакать (когда возникает боль).
Пример:
из-за легкой головной боли, из-за легкого толчка и т. д.
Шейка матки
Воздействие на шейку матки чаще всего связано с ключевым конфликтом сексуальной
фрустрации, которая влияет на женщин-правшей в период детородной активности. Сексуальная
фрустрация означает большие или меньшие проблемы с половым актом.
Конфликт сексуальной фрустрации, восприятие себя как нежеланной. Конфликт сексуальной
фрустрации связан с конфликтом территории с ее оставлением.
На шейку матки воздействуют:
✓ Конфликт сексуальной фрустрации: у нее есть мужчина, и она страдает от сексуальной
фрустрации (отличается от конфликта вагины).
✓ Конфликт «неподобающей зависимости» по отношению к партнеру, который слишком
отличается или слишком требователен.
✓ Эмоциональная фрустрация из-за оставления, расставания с партнером/мужем.
✓ Сексуальная фрустрация. Плохое качество сексуальных отношений.
✓ Иметь неподходящего сексуального партнера.
✓ Потеря территории или ее содержимого.
✓ Сексуальная фрустрация, осознание себя нежеланной. Территория очень важна, так как это
соответствует месту, где происходит продолжение рода.

Нюансы ощущаемых переживаний
Вагина = сексуальный конфликт из-за того, что женщина не принадлежит никому; конфликт
неспособности иметь плотский союз «с моим собственным мужчиной».
Шизофрения
Шизофрения – это важная серьезная тема для профессионалов в области здравоохранения.
Существуют разные типы шизофрении, у них есть общий знаменатель:
✓ Не связан с «реальностью».
✓ Шизофренику не позволено видеть мир таким, каким его видим мы.
Изучите Фазу Программирования и/или семейное древо на предмет конфликта, при котором
«переживать реальность» было слишком болезненно, мучительно.
Шишковидная железа – шишковидное тело
Шишковидная железа мало изучена. Она играет роль в связи с мелатонином и имеет отношение
ко времени: связана с джетлагом и старением.
✓ Я отрезан от высшей божественной информации. Потому что больше ни телом, ни умом не
могу их воспринимать или понимать. Это то место, где тонкое, сошедшее свыше, превращается
в чудеса в нашей материальной жизни.
✓ Я отрезан от высокой духовности = архетип.
Школьные экзамены
ПЕССИМИЗМ ПЕРЕД КАЖДЫМ ЭКЗАМЕНОМ
Мэрилин, 10 лет. Не спит по ночам перед школой. Боится забыть что-то, очень нервничает.
Пятница – день занятий на открытом воздухе: страх дождя, боится, что с автобусом случится
авария, боится, что заблудится в парке. Она очень волнуется, но наступает день – и все
проходит прекрасно, она успешно сдает экзамен.
У ее матери было двое детей с нормальными родами. С третьим ребенком у матери были очень
сильные схватки, не было дилатации (раскрытия шейки матки), пришлось делать кесарево
сечение. Мэрилин – четвертый ребенок. Гинеколог говорит, что придется делать кесарево. Мать
хочет нормальные роды и сделала все, чтобы это было возможно (предродовые курсы и т. д.).
Она очень оптимистично настроена и хочет показать это гинекологу. Схватки длились 6–8
часов. В итоге было принято решение делать кесарево.
Результат
Программы в мозгу Мэрилин:
✓ «Ты должна быть подготовлена так хорошо, как только возможно».
✓ Быть оптимистичным = упустить свою возможность и потерпеть неудачу.
Если хочешь достичь успеха, нужно быть неподготовленным и пессимистичным (это
противоположность обычной программе: чтобы преуспеть, нужно быть подготовленным). Так
как твоя мать сделала все возможное и потерпела неудачу, ты должен сделать
противоположное. Мэрилин поняла, что это происходило всю ее жизнь. «Когда я была
оптимистично настроена и хорошо подготовлена, я во всем терпела неудачу».
СТРЕСС ИЗ-ЗА ЭКЗАМЕНОВ – ДЭВИД 12 ЛЕТ
Проблемы

Стресс перед тестом, болит живот, нужно пописать.
Плохо организовано учебное время – перечитывает все перед тестами.
Ожидает детальных вопросов – недостаток самоуверенности.
Лучший ученик в классе.
Фаза Программирования (Проект/Цель):
Его родители не женаты.
Его отец не хотел ребенка.
Его мать хотела ребенка.
Первый ребенок был мертворожденным: сонная артерия была рассечена во время кесарева
сечения (медицинская ошибка).
Второй ребенок – Дэвид, последний шанс. «Мы не должны оплошать». Уделить внимание
мельчайшим деталям, чтобы мы не потерпели неудачу, не перерезали сонную артерию.
Откуда этот стресс,
если Дэвид – очень хороший ученик?
Касательно родов: предыдущий ребенок умер из-за ошибки. Так что ошибка непозволительна,
она равносильна смерти.
N.
В.
В момент рождения мозг пересчитывает все, что было сделано, сказано или подумано в
предыдущие беременности и роды, и принимает программу выживания.
Если человек – первенец, он считывает собственное рождение и все то, что связано с его местом
в ряду братьев и сестер.
Щитовидная железа – аденокарценома
Конфликт неспособности проглотить кусок, быть недостаточно быстрым, чтобы поймать кусок.
Я должен делать это быстро, быстро, быстро в жизненно важной пищевой тональности
выживания.
Недостаточно быстр, чтобы что-то исполнить.
Пример.
Женщина, 68 лет, диагноз «зоб». Это очень напряженный момент ее жизни: работа/семья и
внезапный «воспитанник», о котором надо заботиться на протяжении 6 месяцев. Когда ей
было 13 лет и 6 месяцев (68 разделить на 5 = 13 лет и 6 месяцев), она сама была приемным
ребенком, и ее старшая сестра (тоже «воспитанница», она не жила тогда с ней) умерла от
пищевого отравления – ее слишком поздно привезли в больницу. Ее приемные родители
тогда сказали ей: «Твоя сестра вчера умерла. Ее недостаточно быстро привезли в
больницу».
См.
щитовидная железа – окопощитовидные железы, щитовидная железа – энтодермальная
(зернистая часть).
Щитовидная железа – выводные протоки
Эктодермальная ткань.

Пораженный орган: выводные каналы щитовидной железы + ганглии передней части шеи.
Женский биологический конфликт (нейронное реле в левом полушарии).
Неспособность двигаться достаточно быстро, связанные руки, неспособность сделать что-то
срочное. Решение находится за пределами возможностей, нужно двигаться еще быстрее.
Это тот же конфликт скорости, что и в случае зернистой части (старая энтодермальная
щитовидная железа), но в более высокой октаве. Он гораздо более интеллектуальный, как будто
нужно найти решение за пределами физической скорости, которой, даже разогнанной до
предела, не будет достаточно для успеха.
✓ Конфликт прямого страха перед лицом опасности, нападения с компонентом неспособности
возвестить тревогу или перейти в защитный режим, но все равно оставаясь на территории во
время опасности.
Важно торопиться, но я не могу, а сделать надо так много.
Конфликт постоянного затягивания до последней минуты, когда видишь, что уже не получается
и никогда не успеть сделать что-то.
Конфликт, когда хочется взять перерыв, но одновременно втянут в несколько дел.
Конфликт, когда очень быстро полностью опустошен событиями (в случае экстренной ситуации
или в повседневной жизни).
Конфликт вокруг необходимости заставлять других делать все быстро.
Конфликт беспомощного страха, что-то должно быть сделано, но никто ничего не делает.
Конфликт неспособности действовать достаточно быстро, руки связаны, неспособность сделать
срочное дело.
Конфликт бессилия относительно способности действовать достаточно быстро.
«Мои руки связаны, я ничего поделать не могу».
«Нужно сделать что-то очень срочно, но никто ничего не делает».
Конфликт со временем, конфликт нехватки времени, чтобы вырасти; конфликт неспособности
создавать, размножаться из-за недостатка времени.
Быть полностью подавленным событиями в спешке.
Страх остаться одним в противостоянии проблемам.
Били по рукам. Проблема с отцом.
Конфликт делания нескольких вещей одновременно.
Щитовидная железа – общее
ГИПЕРТИРЕОЗ
Экстренная ситуация, надо делать быстро, быстро, быстро!
ГИПОТИРЕОЗ
«Мне нужно сделать так много всего, я никогда не смогу! Если я замедлюсь, это спасет мою
жизнь!»
Щитовидной железой командует гипофиз, в котором происходит несколько секреций. В каждом
квадрате мы представляем особенные клетки, которые выделяют особые гормоны:
1 – гормон роста (ГР);
2 – тиреостимулирующий гормон, стимулирует щитовидную железу вырабатывать ТЗ и Т4;
3 – гормон для производства тиреостимулирующего гормона;
4 – меланоцитстимулирующий гормон;
5 – стимулирует секрецию генитальных органов;
6 – стимулирует производство в генитальных органах.
Во-первых, важно узнать, касается ли это гипертиреоза или гипотиреоза, когда кто-то приходит
к нам с проблемой щитовидной железы. Во-вторых, мы должны понять, это центральная или
периферийная причина. Гипотиреоз может возникнуть либо в щитовидной железе, в этом
случае не функционирует именно она, либо в гипофизе, и в этом случае не функционирует

часть гипофиза. Это не один и тот же конфликт, так как причина болезни не одинакова.
Окончательный результат, конечно, один и тот же, но один исходит напрямую из щитовидной
железы, а другой – из железы, которая ею управляет, гипофиза. При гипотиреозе мы увидим
снижение производства гормонов в щитовидной железе.
Общий биологический конфликт состоит в ускорении и замедлении времени и в интенсивном
страхе, связанном с этим, в случае с энто-дермальной щитовидной железой (жизненной) и/или
эктодермальной щитовидной железой, функционирующей на высочайших, самых
интеллектуальных октавах того же регистра.
Скорость/сила/бессилие: решение – двигаться быстро или медленно.
Защищает жизнь, жизненно важное горло (жизненное выражение), коммуникацию (щит).
Может случиться, когда кто-то избегает испытания с некими комментариями, при этом
«символический» щит может быть полезен в качестве защиты.
Щитовидная железа – околощитовидные железы
Общий биологический конфликт связан с «ловлей чего-то, ловлей куска» (как в случае старой
щитовидной железы).
Плюс конфликт подавления в смысле доминирования со стороны доминатора, который
заставляет нас подчиняться его приказам (к примеру, диктатор, патриарх, медицинское
предписание…).
Щитовидная железа – энтодермальная (зернистая часть)
Энтодермальная ткань.
Щитовидная железа – это орган времени. Он декодируется в случаях конфликтов срочности. Ты
должен быстро это сделать, быстро что-то поймать. Узелок щитовидной железы производит
больше тироксина, гормона, который ускоряет метаболизм в человеческом теле и увеличивает
шансы поймать добычу. Выделительная часть железы состоит из сумочек или везикул.
Зернистая часть выделяет два гормона – ТЗ и Т4.
Биологический конфликт: древний конфликт стимулирует человека к еще большему
ускорению, чтобы преуспеть в критичной для выживания области.
Увеличение производительности зернистой части щитовидной железы, клеток, которые
производят гормоны, ускоряют биологические процессы в теле. Поэтому утешением является
твердый компактный зоб с клеточной пролиферацией – гипертиреозом.
Конфликт недостаточной скорости, чтобы получить что-то и переварить в критичном,
всеобъемлющем смысле. Важнейшая пища для выживания: ты должен быть более
эффективным, должен быть быстрее.
Пример.
Миссис X полностью сокрушена объемом различных задач, которые надо выполнить.
Стресс не прекращается, она чувствует давление 24 часа 7 дней в неделю. У нее развивается
аденокарцинома щитовидной железы, которая в 10 раз увеличивает производство
тироксина. Посредством этого процесса автоматический мозг предоставляет собственное
решение: она становится быстрее, что является идеальной психологической адаптацией.
Чаще всего, когда стресс заканчивается, тело возвращается в норму, если только конфликт
не длился слишком долго.
Эзотропия
См.
нистагм.

Экзема
Эктодермальная ткань.
Обычно экзема – это фаза восстановления конфликта «простого расставания» (с одним
индивидом), кожное ощущение от разрыва контакта. Экзема появляется, когда человек опять
чувствует контакт. По-французски экзема означает также «ранее любимый».
✓ Единственный объект расставания. «Я больше не с любимым человеком».
✓ Конфликт страха остаться в одиночестве.
См.
эпидермис и различные болезни, с ним связанные.
Ноздри
Расставание в условиях «кто-то плохо пахнет».
О носе
«Я чувствую себя отделенным от моего настоящего отца».
Рот
Конфликт поцелуя: «моя невеста больше не приходит».
Канал внешнего уха
Расставание, разрешенное через слух, например возобновление контакта по телефону.
Локоть
Разделение, связанное с работой, с отцом, с программирующим конфликтом. Расставание с
любимым, к примеру тем, кто заключает нас в объятия.
Кожа головы
✓ Конфликт расставания (кожа) + интеллектуальное самообесценивание.
✓ Разделение с чем-то интеллектуальным, психологическим.
✓ В случае облысения дополнительно присутствует чувство вины.
✓ Облысение – это конфликт, человеческие существа созданы с волосами.
Ягодицы
Относится к чувству раздельности с партнером, не только с мужем и женой, но и с любовницей
или любовником. Также с родителями, если случается в детские годы.
Колено
Конфликт подавления в контексте расставания, «преклонять колени».
Присмотритесь к любой истории, связанной с родами. Что-то могло случиться во время родов.
Сустав

Чем более я заблокирован, тем больше я мешаю себе что-либо сделать.
Рука
✓ Конфликт отдельности от прикосновения. С кем? С чем?
✓ Может относиться к отцу или кому-нибудь, кто водил нас за руку.
Веки
Разделение в отношении зрения. «Я потеряла его из поля зрения».
Подошвы ног
Исчезновение места, связывающего меня с землей моих предков.
Лицо
Когда мы думаем о любимых, именно лицо человека первым делом отражается в зеркале нашей
памяти.
Всегда учитывайте биологические клеточные циклы всех видов.
Экзотопия
См.
нистагм, косоглазие.
Экзофтальм
Смещение глазного яблока вперед.
✓ Это конфликт добычи, которая улучшает свое поле обзора, чтобы заметить приближающуюся
опасность и вовремя сбежать.
✓ «Я должен заметить опасность сразу же».
✓ Экзофтальм, или выпученные глаза, часто наблюдается при заболеваниях щитовидной
железы, потому что имеет отношение к конфликту желания ухватить что-то глазами (нужно
быть быстрым-быстрым), желанием что-то реализовать.
Эктопическая беременность
Яйцеклетка может остановиться в фаллопиевой трубе по причине того, что беременность
одновременно желанна и пугает. Сознательно женщина хочет ребенка, бессознательно она его
не хочет, или наоборот. «У ребенка не будет своего места дома».
✓ «Я не хочу ребенка в этом доме, где ему придется расти в этой семье».
✓ Сексуальное взаимодействие с насилием.
См.
фаллопиевы трубы.
Эмболия
См.

главу о сердце, коронарные сосуды.
Эмфизема
Конфликт чрезвычайного недостатка коммуникации.
«Я тайно страдаю от ужасного недостатка общения с людьми, которые являются частью моей
жизни».
«Я ищу причину, чтобы продолжать жить, но…»
«Я каждый день смотрю в лицо смерти и чувствую себя таким беспомощным…»
Почему «не дышать» было бы идеальным решением?
1. Токсичен ли воздух? Изучите семейное древо на предмет людей, умерших от газа, дыма или
удушения.
2. Чтобы быть уверенным, что вода не попадет в легкие. Изучите, есть ли случаи утопленников
в семейном древе.
3. Я не могу выразить свою злобу и гнев в отношении смерти.
Эндометриоз
Это «ретроверсия матки». Матка – это то место, где я принимаю своего ребенка.
Ключевой конфликт: «я не могу принять своего ребенка в своем доме». Ключевой конфликт:
«мой дом где-то не здесь».
Воспоминания семейного древа:
«Лучше бы было расти у другой матери в другом доме».
«Чтобы обеспечить выживаемость ребенка, я лучше построю домашнее гнездо в другом месте».
Воспоминания об абортах, выкидышах, усыновлениях.
Энурез – недержание мочи
Во многих случаях – отсутствие отца. Конфликт «отсутствия границ, установленных отцом».
Отец может быть далеко или излишне «авторитарным», что приводит ребенка к стрессу.
Обратите внимание на мать, которая вынуждена играть обе роли, она может быть излишне
«авторитарной».
Для ребенка: рассмотреть свою роль, место, важность для семьи. Недержание создает
постоянную ситуацию оскорбленности. Конфликт неспособности пометить собственную
территорию (часто связанный с небезопасностью и страхом).
Изучите семейное древо: какие-либо воспоминания насчет ночного пожара в доме, сарае, на
ферме.
Эпидермис – кожа
Эктодермальная ткань, контролируемая корой головного мозга.
Это ключевой конфликт разделения, потери важного контакта, который приводит к
микроизъязвлению во время активной фазы конфликта. См.
экзема, псориаз, герпес (на губах, на гениталиях), крапивница и т. д.
Эпилепсия – малый эпилептический припадок
Малый припадок – это обобщенная эпилепсия.
Чувственный опыт биологического конфликта: два течения в одном конфликте.
✓ Конфликт потери собственной территории (правая часть коры).
✓ Конфликт разделения (соматосенсорная кора).

Происходит с ребенком или взрослым, у которого нет права взрослеть. Часто исчезает с
повышением уровня половых гормонов.
Эпилепсия – развернутый эпилептический припадок
Кора головного мозга, отвечающая за эктодерму и моторные функции, плюс другая
церебральная область в конфликте страха.
Фаза восстановления конфликтов:
✓ Смертельный страх + конфликт разделения + страх на территории.
✓ Конфликт подвижности.
Существует два типа кризов:
✓ Слишком сильный стресс: кризис позволяет избежать смерти от слишком сильной
симпатикотонии. Механизм спасения в чрезвычайной ситуации, когда присутствует очень
сильный стресс в пугающей области, воспринимаемой очень эмоционально. Криз возникает в
день стресса. Ему сопутствует надпочечный некроз. Это кома выздоровления.
✓ Большой отек при чрезвычайной ваготонии (кардиореспира-торная угроза): криз
восстанавливает стресс и избегает смерти.
Тот же процесс вызывается:
✓ конфликтом страха: страха смерти, рака в задней части шеи;
✓ центральным конфликтом общего страха быть неспособным сделать что-то прямо сейчас. С
органическими симптомами: узелки на шее, красные точки на легких, отклонения моторики.
Эти страхи являются воспроизводимыми в любой момент, так что возможны частые рецидивы.
К примеру, страх школы, когда человек чувствует, что не хочет идти, но все равно идти обязан.
Когда происходит разрешение или ваготония истощения (период в шесть месяцев) этих двух
конфликтов, в мозге возникает излишний отек в двух областях, из-за чего мозг инициирует
симпатикотоническую реакцию, чтобы избавиться от отека. Это и есть эпилептический
припадок (который в случае тяжелой формы провоцирует еще больший стресс). В случае, когда
приступ эпилепсии опасен, мозг отключается, и человек теряет сознание.
Это фаза разрешения эктодермального моторного или сенсорного конфликта. Церебральное
положение эпилептического припадка определяет эпилептический фокус, регистрируемый на
электроэнцефалограмме. С терапевтической точки зрения важно найти базовые конфликты,
чтобы подход к болезни был сущностным, так как сам приступ – лишь эпилептический пик
разрешения конфликта. Если его окончательно не разрешить, человек, сам того не подозревая,
переходит в активную фазу и устанавливается порочный круг. Временное решение: разрешить
один из двух конфликтов.
Полное решение:
разрешить оба конфликта, даже если они в равновесном состоянии.
Эпилептический припадок: важно знать, рецидив ли это. Припадок происходит немедленно в
фазе восстановления, если были рецидивы.
Пример:
кто-то разрешает конфликт во сне, просыпается + прекращение конфликта, а значит, фаза
восстановления: случается припадок. Эпилепсия означает: без контроля, раздавленный,
оглушенный.
Эпилептоидный криз
Психобиологический лакмусовый тест.
Этот вызов чаще всего соотносится с точным отрезком от пункта А до пункта Б во время
процесса восстановления.

Когда человек разрешил конфликт, он вступает в период восстановления собственного мозга,
тела, духа. Это заживление, помимо прочего, происходит с помощью воспалительных
процессов и отеков. Может случиться так, что отек в мозге станет опасным в силу оказываемого
давления.
Происходит приступ. Для того чтобы удалить жидкость из мозга, принимается решение создать
еще одну симпатикотонию, новую фазу стресса. Стресс произойдет на всех уровнях, которые
мы назвали биологической триполярностью.
Базовой программой нашей биологии является выживание. Восстановление может убить или
повредить нейроны или даже тело, если активный конфликт длился слишком долго. Реакция
мозга, которая инициирует избавление от отека, опять создает стресс для тела и перезапускает
жизнь. В этот момент максимальная сила прикладывается к максимальному отеку в мозге в
момент кульминации, в момент глубочайшей релаксации: этот тест часто происходит ночью
(нормальная ваготония), когда люди находятся в состоянии максимально эффективного
восстановления. Мы можем посмотреть на этот припадок как на лакмусовую бумажку,
подтверждение: был ли конфликт полностью разрешен? Этот тест является точкой поворота в
сторону ренормализации.
Симптомы
В такой момент возникают симптомы стресса: холодные руки, утомление, которое может быть
чрезвычайным, потоотделение, бессонница, затрудненное дыхание, тошнота, конвульсии,
проблемы со зрением, головные боли, риск гипогликемии. Симптомы разнятся в зависимости от
местоположения церебрального отека. Во время этого криза, который может длиться от
нескольких минут до нескольких дней, человек избавляется от воды, скопившейся в мозге. Он
будет обильно мочиться.
Данный приступ может случиться как сразу после фазы восстановления, так и спустя
длительный период времени. Если человек в первый раз разрешил конфликт, то криз
произойдет через несколько недель. С другой стороны, если кто-то часто переживает один и тот
же конфликт (повторяющийся или конфликт в равновесии), то это испытание будет накатывать
все ближе и ближе к фазе восстановления и в итоге может случаться спустя несколько часов
или даже минут после этой фазы.
Язва – афты
Афты – маленькие ранки, появляющиеся внутри рта, особенно на внутренней стороне щек и
губ.
Конфликт «я хотел бы ответить, но я держу рот на замке». Эти слова крутятся у меня на языке,
но я не могу их вербализовать.
Пример.
У мужчины часто бывают афты, он должен держать рот закрытым, потому что его жена
гиперчувствительна к любым комментариям. Он вынужден постоянно ходить по тонкому
льду.
Язва желудка
Опасность вторжения на территорию.
Кто-то, кого я не могу выносить, вторгается ко мне.
Язвенный колит
Ключевой конфликт: «Я бы хотел восстановить любовь моей матери». «Моя мать вела себя со
мной дерьмово до самого конца. Я надеялся на перемены, которые так и не произошли. Теперь
она умерла!»
✓ Человек переживает повторяющиеся неперевариваемые конфликты.

✓ Мы разрешаем конфликт, и тут конфликт начинается вновь.
✓ Конфликт «я не могу переварить кусок», но пережитый с чувством бессилия.
✓ Имеет отношение к излечению конфликта неперевариваемой фрустрации и грубой
фрустрации (в большинстве случаев связанной с матерью).
Пример.
Я любила и заботилась о матери, пока она не умерла. Она была такой требовательной, не
ценила мою помощь. Я никогда не слышала этих любящих слов: «спасибо, я люблю тебя,
моя дорогая дочь…» Я понимаю, что ожидала этих слов до самого конца.
См.
толстая кишка, болезнь Крона.
В своей книге «Revivre» («Снова жить») Ги Корно (Guy Corneau) пишет о язвенном колите:
«Мы заметили, что довольно часто персона, страдающая от язвенного колита, переживала
психическую травму в связи с ситуациями, которые находила несправедливыми, когда была
ребенком. Человек переживал унижение и самообесценивание. Он не понимал эти ситуации, он
отвергал их, что приводило к внутреннему бунту, который он пытался насколько возможно
сдержать. Таким образом, он никогда не мог выразить или устранить то, что действительно
воздействовало на него. Это застревало в системе, и именно это влияет на толстую кишку:
постоянная попытка сдержаться (этот гнев/несправделивость) и моменты полной релаксации, в
которые воспалялась толстая кишка. Окончательный плод тайного страдания/обработки.
По сути, личные проблемы нельзя обработать или устранить посредством неперевариваемых
переживаний. Клиент остается зацикленным на этом: как испражнения, которые я не могу
выпустить (отпустить)! Он не может выразить реакцию гнева и ярости, которые эти
переживания вызывают, потому что боится потерять теплые чувства своих любимых. В
действительности эти мощные внутренние переживания, ассоциируемые с гневом и яростью, в
некотором роде вызывают стыд и чувство вины в человеке, страдающем язвенным колитом.
Это увеличивает его нервозность, потому что он боится быть разоблаченным: люди догадаются
о его внутреннем состоянии. Так что клиент старается скрыть болезненные реакции и даже
старается получить прощение заранее, делая больше работы. Он стремится заслужить почтение
и любовь других, несмотря на свое внутреннее смятение, но это занятие истощает его, ведет к
возможной неудаче. Тогда запускается кризис колита, чтобы позволить ему спасти лицо перед
семьей и получить немного времени, чтобы осмыслить, что происходит. И вправду, наши
родственники лучше реагируют на болезнь, нежели на взрыв захороненного в глубине гнева.
Таким образом, человек с воспалением кишечника испытывает бессознательный конфликт,
который можно суммировать так: „Я должен выразить свой гнев и ярость, чтобы исцелиться, но
если я заговорю, то я потеряю хорошее расположение людей, которых я люблю“. В
окончательном смысле это некое жертвенное подношение, с помощью которого индивид
заявляет: „Смотрите, я делаю все что могу, чтобы быть хорошим и удовлетворить ваши
требования. Больше я сделать не могу, я отдаю свою кровь“».
Язык – рак нижней части
Затрагивает слюнную железу, соседствующую с околоушной железой.
✓ Конфликт неспособности удержать что-то в жизненной тональности.
плюс
✓ Усиленное желание («я пускаю слюну заранее») или пережитое как «в этом отношении я
потерял лицо».
Рассмотрите различные функции языка: работа, речь, вкус, поцелуй (глубокий поцелуй
любовников, контакт языков).
См.
слюннокаменная болезнь, глоссит.

Язык – чрезмерно большой
✓ Мой язык должен преобладать, что является решением конфликта, когда мы недостаточно
сказали…
Язык – эктодермальная часть
Энтодермальная ткань.
Два конфликта:
1. Конфликт расставания со словами, которые хотел сказать, но не мог.
2. Конфликт контакта со словом, которое я не хотел произносить.
Пример.
Чтобы заработать на жизнь, актер-мистик играет роль, которая отделяет его от смысла
жизни, которую он ведет: он делает это публично, чтобы есть. Он повторяет фразы,
которые считает глупыми и которые очень далеки от его привычных мантр. У него больше
нет вкуса к жизни.
✓ Когда поражены мышцы:
Самообесценивание, связанное с фактом использования языка, например высовывание языка,
чтобы говорить.
Яичко – интерстициальная ткань
Новая мезодермальная ткань.
✓ Конфликт утраты или полугенитальный конфликт уродства.
✓ Конфликт утраты кого-то близкого или конфликт оговора, выговора, нотаций, разрыва со
стороны противоположного пола.
✓ Часто сопутствует чувство вины, к которому часто добавляется аспект подлости, удар ниже
пояса.
✓ Этот конфликт утраты является более частым (90 %) и более глубоким, чем конфликт
энтодермальных гонад (тератома).
Примеры
✓ Мужчина винит себя за то, что бросил девушку. Глубокий пережитый опыт: потеря времени,
потеря идентичности, планов, памяти.
✓ У мистера X боль в правом яичке после эрекции.
Конфликт.
Он винит себя, чувствует вину за то, что делал «глупые» вещи с подружкой. Ему 28 лет, в
отношениях доходит только до ласк, не хочет продолжать, не хочет проникновения. Он
ставит себя на место этих молодых девушек: «Должно быть, они переживают это как нечто
очень неприятное». Это пример конфликта через отождествление. Так что после эрекции он
переходит в ваготонию: правое яичко больше, чем левое.
Яичники

Энтодермальная ткань.
Серьезный конфликт потери: смерть человека, животного и т. д.
Этот конфликт случается реже, чем в случае с мезодермальными гонадами: 10 % опухолей.
Биологическое значение:
почему конфликт утраты вызовет опухоль яичников (или яичек)? Потому что самое
печальное для человеческого существа – это потерять собственных детей. Когда человек
теряет собственных детей, теряется продолжение рода, вида.
Существует две биологические проблемы выживания: биологическая программа собственного
выживания и выживания вида.
Последняя более сильная. Таким образом, в случае конфликта, а потеря ребенка – самый
горький из конфликтов, мозг закодирует зародышевые клетки:
✓ опухоль яичников в связи с линией яйцеклетки;
✓ опухоль яичек в связи с линией сперматозоида.
Яичники и яички
Новая мезодермальная ткань.
Пережитый опыт биологического конфликта:
Этот конфликт утраты встречается чаще и является менее глубоким, чем конфликт
энтодермальных гонад (который создает тератому, Семиному, дермоидную кисту).
1. Конфликт утраты или уродливый полугенитальный конфликт, часто с сопутствующим
чувством вины, к которому часто добавляется отталкивающий аспект, что-то низкое.
2. Конфликт клеветы, оговора, выговора, разноса со стороны противоположного пола.
Конфликт ожидания проигрыша. Очень упорная ссора с человеком.
Ячмень
Старая мезодермальная ткань.
Конфликт, связанный с чувством загрязненности, связанным с чем-то, что человек увидел.
Человек чувствует себя грязным.
Тональность идентична с тональностью конъюнктивита, но с желанием исправить, желанием
сделать добро, а не просто избежать тревожащих сцен.
Это фаза восстановления чего-то, что переживалось как грязное, когда было увидено, но позже
разрешилось.
Примеры
✓ Увидеть брата пьяным и испытывать стыд, унижение из-за этого.
✓ Бэйкер, министерский секретарь, видит ошибку в важном медицинском документе, который,
возможно, зачитают в сенате. У него развился ячмень на веке.
✓ Мужчина, работающий в парке, увидел гомосексуальный контакт, он в шоке, ему
отвратительно. На следующее утро он проснулся с ячменем.
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Сердечный приступ
Традиционная медицина рассматривает термины «тромбоз» или «закупорка коронарной
артерии»; «сердечный приступ» и «инфаркт миокарда» как равнозначные. Фактически, исходя
из парадигмы биологии, ориентированной на результат, существуют ДВА основных события,
которые подпадают под описание «сердечный приступ» и случаются в «эпи-кризисной» части
второй фазы заболевания.
ПЕРВОЕ – это закупорка коронарной артерии с отеком в коре головного мозга над правым
ухом. Расположенный в этой области нервный центр контролирует брадикардию (замедление
сердцебиения) и может даже остановить сердце полностью (асистолия). Согласно
традиционной медицине, сердечная мышца, находящаяся ниже по потоку, чем закупоренная
артерия, умирает от недостатка притока крови и кислорода. Как обнаружили лабораторные и
клинические исследования доктора Хамера и эмпирические наблюдения других, это неточно.
При этом типе сердечного приступа реальная угроза для выживания кроется в МОЗГЕ, а не в
сердце. Здесь имеет место конфликт потери территории. Эта концепция раскрывается далее в
соответствующей части учебного курса.
Тромбоз коронарной артерии можно определить как «сердечный приступ ЛЕВОЙ стороны».
Другое название легочной эмболии могло бы быть «сердечный приступ ПРАВОЙ стороны»,
связанный с тромбозом коронарных вен. В каждом случае пол, латерализация, гормональное
состояние играют важные роли в определении предрасположенности, типа стрессогенного
фактора и течения конфликта.
ВТОРОЕ – это восстановление из некроза поперечнополосатого миокарда, которое произошло
либо в левой, либо в правой половинках сердца (преимущественно в желудочках) и управляется
подкоркой головного мозга (cerebral medulla, иногда переводится как «белое вещество мозга»
или «паренхима мозга»). В этом случае «сердечного приступа» более подходит термин
«инфаркт миокарда», поскольку воздействие происходит непосредственно на мышечную ткань.
В таком случае это конфликт полной подавленности в отношениях мать/ребенок или с
партнером.
При настоящем некрозе миокарда также следует обратить внимание, что вследствие
особенностей эмбрионального развития и перекручивания сердца (левое становится правым, а
правое левым), левая часть подкорки головного мозга контролирует левую половину
поперечнополосатой сердечной ткани, и наоборот. Это исключения из обычно работающего
принципа перекрестного контроля. Правила для этого типа сердечного приступа более
прямолинейные, и латерализация является ключевой переменной в определении природы шока,
вызывающего конфликт.
ЗНАЧЕНИЕ
✓ ЭС/ОХ: Эмбриональный слой/Местоположение Очага Хамера.
✓ АФК: Активная фаза конфликта (симпатикотония).

✓ ФВ: Фаза восстановления (ваготония).
✓ ОЭК: Общий эмоциональный конфликт.
✓ ВЭК: Вторичный/Особый эмоциональный конфликт.
Коронарные артерии («Сердечный приступ» =
Тромб / закупорка коронарных артерий)
Диагноз – острая закупорка коронарных артерий («сердечный приступ» ЛЕВЫХ отделов
сердца).
✓ ЭС/ОХ: эктодерма, в околоостровковой области ПРАВОЙ части коры головного мозга.
✓ АФК: изъязвление, некроз. Коронарные артерии (плоский эпителий, левые отделы сердца) +
семенные пузырьки.
✓ ФВ: острый «сердечный приступ» происходит на фоне эпи-кризиса. Приложение льда над
ПРАВЫМ ухом может помочь смягчить отечность мозга.
✓ ОЭК: потеря территории.
✓ ВЭК: человек борется за возвращение утраченной мужской территории.
✓ ВЭК: борется, чтобы сохранить, защитить, завоевать… свою территорию.
Эмбриологически коронарные вены и артерии происходят из пищевода. Поэтому эпителий
содержит нервы, таким образом позволяя чувствовать боль, например при ангине. Эти артерии
изнутри покрыты плоскими клетками ткани. Коронарные артерии выходят из левых отделов
сердца. Коронарные вены выходят из правых отделов сердца.
Сердечный приступ (коронарный тромбоз) случается у живых существ, когда они переживают
конфликт потери территории. Это случай, когда большой лось умирает через несколько дней
после проигранного поединка на своей территории.
Другой пример.
Большой начальник, который теряет свой завод, или основатель и директор крупного
предприятия, которое выкуплено конкурентом. И тот, и другой переживают ужасную
потерю территории.
Территорией может быть следующее: финансовые сбережения, машина, дом/недвижимость,
член семьи, бизнес, репутация, части тела, звание, супруг(а) или все, что может считаться в
буквальном или переносном смысле собственностью.
Пример от Клода Сабба.
Пожилой мужчина из Тулона, проработавший всю жизнь квалифицированным рабочим в
арсенале, был честным, чистоплотным и здоровым. У него также был небольшой домик в
департаменте Вар и три акра виноградника. Он унаследовал их от своего деда, который
унаследовал их от своей бабки, и так на протяжении шести поколений. Но на свою
маленькую пенсию он больше не мог оплачивать свою квартиру в Тулоне и одновременно
содержать домик. С тяжелым сердцем он продал его. Получил за него 35 млн франков,
которые положил в банк. Таким образом, он ничего не потерял, он не обеднел. Он обладал
эквивалентом стоимости дома, но это не могло заменить то, что дом значил для него, так
как он проводил там каждый отпуск. Он знал там всех, играл в «буль» («петанк») и т. д. С
разбитым сердцем он испытывал конфликт, связанный с потерей территории, и у него
случился сердечный приступ.
Миллиарды лет мы, будучи животными, функционировали на уровне биологического
выживания. Другими словами, когда нам приходится сражаться на собственной земле, мы
должны вложить всю свою силу, то есть все свои мускульные усилия за минимальный
промежуток времени на очень маленьком пространстве. Периферийная мускулатура (ног, на
которые опирается лось при поединке) требует огромного количества топлива, крови,

кислорода. Это требует повышенного кровотока, и именно сердечная мышца своими
сокращениями обеспечивает его. Чтобы сделать это, самой сердечной мышце требуется
повышенное снабжение кислородом, и именно через коронарные артерии кислород и кровь
идут к сердечной мышце.
Для нашей биологии повышенная работоспособность (чтобы удержать то, что жизненно важно,
то есть территорию) напрямую связана с работой коронарных артерий в режиме «турбо».
Чтобы обеспечить повышенное снабжение сердечной мышцы кровью, коронарные артерии
должны увеличить свою эффективность, и лучший способ сделать это, с точки зрения
биологии, – увеличить внутренний диаметр этих путей. Природа в своем совершенстве знает
эффективность этого механизма и приняла его. Внутренняя оболочка коронарных артерий,
называемая «интима», подвержена эрозии во время активной фазы конфликта. Это изъязвление
коронарных артерий приводит к повышенной производительности кровообращения. В фазе
разрешения конфликта все происходит наоборот, и изъязвление заполняется. Именно в этот
момент появляются признаки того, что медицина называет сердечным приступом.

ДИАГРАММА: (слева направо) обычное состояние коронарной артерии; активная фаза
конфликта с изъязвлением интимы и большим просветом для «турборежима» кровообращения;
и в фазе восстановления, когда интима восстанавливается. Если конфликтная масса велика
и/или конфликт переживается снова и снова, может произойти значительная или даже полная
закупорка холестериновыми бляшками.
Помните:
хотя все системы артерий и вен относятся к новой мезодерме, интима коронарных сосудов,
а также дуги аорты являются исключением, поскольку они состоят из эктодермальной
ткани, центр контроля которой располагается в области правого полушария коры головного
мозга. Эктодерма функционирует при помощи второй педали биологического пианино
(изъязвление во время фазы конфликта, образование массы в фазе разрешения конфликта).
Пример лося-самца.
Выживание многих видов животных зависит от их связи с территориальными законами
(помечание, потеря, угроза и т. д.). Когда большой самец-лидер, хозяин своей территории,
побеждает соперника в поединке, он остается хозяином, именно он спаривается с самками
своего стада, чтобы произвести молодняк следующего года. Когда он становится слабее и
проигрывает в схватке, через несколько дней после ее завершения, под воздействием
мощного биологического конфликта, он умирает от обширного сердечного приступа.
Он умирает внезапно, будучи совершенно здоровым, не будучи подверженным воздействию
факторов, которые считаются способствующими сердечному приступу. Он не курит, не пьет, не
ест картофель фри или пиццу, не страдает избыточным весом и не имеет проблем с
холестерином. Что же происходит?
В начале активной фазы конфликта Очаг Хамера (ОХ) активируется в ткани мозга; он часто
заметен при сканировании мозга как кольцеобразный очаг из одного или нескольких
концентрических кругов.
Одновременно с этим структура концентрических кругов появляется на фокусируемом органе
(интиме коронарной артерии). Немедленно начинается эрозия интимы коронарной артерии,
чтобы произвести язвы на этой артерии, увеличивающие кровоток. Этот процесс продолжается
на протяжении всей активной фазы биологического конфликта, переживаемого лосем, то есть
во время его поединков.
Когда лося побеждают, с ним происходит биологическая инверсия: он переходит в фазу
разрешения конфликта, и начинается фаза ваготонии (следовательно, восстановление
изъязвленной интимы). Если самец переживает слабый конфликт (соответственно, небольшое
восстановление во время фазы симпатикотонии), появится лишь небольшая ваготоническая
масса, приводящая к небольшому сердечному приступу, который он переживет. Если, с другой

стороны, образование конфликтных симпатико-тонических язвочек было обширным, во время
ваготонии появится очень значительная конфликтная ваготоническая масса, приводящая к
обширному сердечному приступу, которого старое животное не выдержит. Он умирает в самом
разгаре процесса выздоровления. Он умирает во время эпи-кризиса в Очаге Хамера правого
эктодермического полушария.
Эпилептоидный кризис (эпи-кризис)
Примерно в середине фазы восстановления мозговой Очаг Хамера, который до этого момента
был направлен на расширение артериального просвета через некроз интимы, снова начинает
функционировать. На короткое время происходит мощный рецидив симпатикотонии во время
фазы ваготонии. Как будто кто-то убрал предохранители и пропустил через контур мощный
электрический заряд, вызвав малый или большой эпи-кризис, приводящий к небольшому
сердечному приступу без серьезных последствий или мощному сердечному приступу в
результате очень значительного восстановления. Интенсивность кризиса будет прямо
пропорциональна интенсивности и продолжительности симпатикотонии, или активной фазы
конфликта.
Эта информация начинает появляться в работе университетов, исследователей и групп
кардиологов, которые постоянно делают новые открытия, совершенствуя медицинские знания в
таких областях, как нейрокардиология.
Эксперименты над животными в лаборатории доктора Хамера в 1986 году
Доктор Хамер взял собаку размером и весом с человека (дога) и перекрыл ей главную
сердечную артерию. Это было равноценно обширному сердечному приступу, полному и
внезапному, и собака должна была быстро умереть. Но собака не умерла. Ее сердце
восстановилось, физиологически и функционально, весьма удовлетворительно.
Это имеет следующее биологическое объяснение. У сердца три главные артерии, но также есть
восемь важных дополнительных артерий и двенадцать менее важных дополнительных артерий,
которые идут по всей поверхности сердца. В целом это означает, что есть двадцать три
основные сердечные артерии (это природная защита, так что даже если главные сердечные
артерии будут заблокированы, оставшиеся двадцать две продолжат свою работу, и сердце
может продолжить функционировать без ущерба).
Так что собака прекрасно выжила. Доктор Хамер делал коронографию каждые пятнадцать дней
и наблюдал рост системы коллатеральных артерий выше заблокированной артерии, системы,
которая стала полной и прекрасно функционировала через три месяца. Так что собака снова
смогла полностью функционировать с системой из двадцати трех артерий.
Через четыре месяца после первого хирургического вмешательства доктор Хамер снова
прооперировал собаку и перекрыл вторую главную артерию. Несмотря на риск двойного
коронарного тромбоза, согласно кардиологии, собака прекрасно выжила с двумя 100 %
заблокированными артериями. И снова доктор Хамер наблюдал полное развитие системы
полностью функциональных коллатеральных артерий, которые питали полностью
заблокированную вторую главную коронарную артерию.
Через четыре месяца доктор Хамер в третий раз прооперировал собаку и перекрыл третью
главную коронарную артерию. Собака должна была умереть, учитывая, что три главные
коронарные артерии на 100 % заблокированы, и это должно было привести к большому,
обширному тройному коронарному тромбозу.
Ничего подобного не случилось. Собака прекрасно выжила.
Эти артериальные и венозные коллатеральные системы снабжения кровью, хорошо известные и
описанные в медицинской литературе по анатомии и физиологии, называются
«неоваскуляризация» для артерий и «варикозные вены» для вен. Собака выжила, потому что не
было биологического конфликта, связанного с потерей территории. Очевидно, что если бы три
коронарные артерии были перекрыты одновременно при первой операции, собака умерла бы от
слишком сильной сердечной недостаточности. Она не смогла бы прожить достаточно долго,
чтобы развились три коллатеральные системы.

С другой стороны, если взять собаку той же породы, дать ей милую конуру и давать ей каждый
день чашку молока, паштет и бифштекс на косточке, мы создаем территорию для нее. Через
шесть месяцев, когда собака полностью прониклась удовольствиями, связанными с владением
своей территорией, мы удалим ее и запретим возвращаться под угрозой наказания. Более того,
мы отдадим ее будку и все, что было ее территорией, другой собаке того же вида и не дадим ей
вернуть свою территорию. Это представляет собой непереносимый территориальный конфликт
для этой собаки.
N.
В.
Время, необходимое, чтобы конфликт утраты территории обычной интенсивности достиг
точки невозврата (от средней до высокой) для людей известен: это примерно девять
месяцев, период беременности. У собак он длится от пятнадцати дней до одного месяца.
Чтобы гарантировать, что мы прошли эту точку невозврата, подвергнем собаку этой ужасной
утрате территории на три или четыре месяца. Однажды мы уберем вторую собаку и вернем
первую в ее будку к ее косточке. Через несколько дней мы обнаружим, что первая собака лежит
мертвая у будки, сваленная обширным сердечным приступом. И хотя ни одна из коронарных
артерий не была перекрыта, аутопсия показала бы заблокированную коронарную артерию.
Наша собака, очевидно, умерла не от заблокированной коронарной артерии, а от неспособности
пройти через максимальный пик своей фазы восстановления (отечность мозга при эпи-кризисе)
из-за огромного размера конфликтной массы.
Неверное понимание этого события может привести к болезненному состоянию.
Никогда не недооценивайте потенциал конфликта, связанного с потерей территории (реальной,
воображаемой, условной или символической). Знание и понимание этих психобиологических
механизмов может легко спасти жизнь или помочь избежать тяжелых последствий.
Когда некто, переживший сердечный приступ, приходит в себя в реанимации, в стрессе от
окружающей медицинской обстановки, он легко может подумать, что ему конец: «Ну вот, мое
сердце пришло в негодность, у меня нет причин чувствовать себя хорошо», «Я стану
инвалидом, я умру и т. д.».
Если в этот момент объяснить ему, что, напротив, он в фазе восстановления для конфликта,
связанного с потерей территории, и что он должен ясно понять смысл своего «недомогания»,
смысл симптомов, он поправится быстрее и очень эффективно, вместо ухудшения состояния
или программирования нового конфликта. Тот, кто пережил сердечный приступ, боится и
нервничает. Он должен снова обрести уверенность в своей жизни и иметь ощущение цели и
конкретные планы на будущее.
Если конфликт длился от 3 до 9 месяцев, сердечный приступ обычно случается между второй и
шестой неделями после разрешения, и его тяжесть будет пропорциональна продолжительности
и интенсивности конфликта. Если конфликт длился дольше 9 месяцев и/или был очень
интенсивным, определенно, есть риск смертельного сердечного приступа.
В территориальном конфликте самец декодирует его, трансформируя в изъязвление артерий.
Тело находится в состоянии смятения. Язвы увеличивают артериальный канал, создавая больше
пространства для кровотока, также усиливая васкулярную эластичность.
Жемчужина практики:

«Знание освобождает, а любовь излечивает»

На французском языке слово «знание», connaissance, состоит из двух частей: con (co) и
naissance (рождение), то есть родиться для нового смысла, нового проекта, новой цели.
В природе, если появляется молодой олень, существует возможность стресса для старого оленялидера, потому что, усиливая его жизненную силу, симпатикотония позволяет ему напасть на
молодого оленя и отогнать его. Так старый олень сохранит свою территорию. Когда битва
выиграна, тело переходит к фазе восстановления (ваготонии).
Именно когда возникает эпилептоидный кризис, с человеком случается сердечный приступ.
Мы можем увидеть, что природа подготовила два испытания:
✓ Чтобы продолжать производить потомство, старый олень должен победить молодого.
✓ Нужно пережить ВАГОТОНИЮ (фазу восстановления). Если конфликт был
продолжительным, если он превысил БИОЛОГИЧЕСКИЙ ВРЕМЕННОЙ ЛИМИТ, то старый
олень умирает. Он не должен ждать слишком долго, а иначе просто произойдет естественная
селекция.
В естественной среде (животной) существует инстинктивная потребность существовать на
собственной территории и в условиях этой территории (пространственный доступ к убежищу,
еде и воде, стаду, стае, группе, школе, самкам и молодняку, охране от чужаков и пр.), что, по
сути, является продолжением собственной территории за пределы гнезда.
Все, что может относиться к категории маскулинности человека и представлять собой
территорию: жена, семья, машина, хобби, репутация в местном сообществе, на работе или среди
коллег – может быть предметом этого конфликта. Подвергающийся его воздействию человек
обеспокоен ситуацией, которая часто может развиваться и приводить к нарушению или потере
своего привычного пространства. У каждого из нас есть собственное личное пространство,
служащее убежищем, куда мы укрываемся, где чувствуем себя как дома, расслабленно и понастоящему хорошо. Вдруг что-то происходит, и немедленно человек чувствует возможность
того, что весь его мир перевернется вверх дном.
Кроме того, приходится драться на открытых пространствах, оставаться начеку, более того,
человек не признает, что происходит… «Это мой дом, это мои вещи, это принадлежит мне…»
Лиса в курятнике может определенным образом воздействовать на само материальное
пространство кого-либо, дом, офис, стройплощадку, машину и пр., либо, по ассоциации, на
обитателей этого пространства: работников, коллег, супруга, детей и т. д. Иногда наличествует
важный аспект потери контроля и управления своей территорией (объединением, резервами,
семейными финансами, поддержкой тещи, которая спрашивает отчета) и статуса главного. Это
может варьироваться от «почему вы это сделали, не поговорив со мной!» до обвинений «ты
ведешь себя как диктатор!». Воздействие происходит, когда человек со всей своей мощью
стремится остаться главой этой территории.
Пол, латерализация и гормональное состояние
Это мужской половой конфликт территории, его содержание особо мужское.
✓ Потерянная территория, никому больше она не принадлежит.
✓ За эту территорию борются.
✓ Я хочу быть лидером. По шкале интенсивности – степень конфликта выше, чем у конфликта
бронхов (страх на своей территории).
Для младшего поколения этот тип сердечного приступа обычно относится к:
– мужчине-правше в репродуктивном возрасте. Потеря территории или ее содержимого;
– женщине-левше в предклимактерическом возрасте. Конфликт сексуальной фрустрации. Почти
всегда сопровождается депрессией (даже без гормонального пата).
НО… сердечный приступ такого типа также случается:
– у мужчины-левши вне андропаузы или в гормональном пате. В случае шизофренической
констелляции;

– у женщины-правши в случае гормонального пата или у женщины в предклимактерическом
возрасте, принимающей противозачаточные таблетки либо при других нефизиологических
гормональных вмешательствах; «кастрация», маскулинизированность или шизофреническая
констелляция.
N.
В.
У женщин-правшей, в менопаузе или подвергшихся стерилизации, или у женщин-левшей:
признаки не такие сильные, но вдобавок они страдают от депрессии во время
СИМПАТИКОТОНИИ и ВАГОТОНИИ.

СИМПАТИКОТОНИЯ (АКТИВНАЯ ФАЗА КОНФЛИКТА)
Изъязвление интимы артерий, довольно часто с симптомами ангины (боль за грудиной, часто
отзывающаяся в направлении плеча или левой руки, или в направлении шеи, челюсти или
зубов), запускаемое усилием или напряжением, эмоциями, всеми ситуациями, которые выводят
функционирование парасимпатической системы на первый план.
Отдых успокаивает боль… Уравновешивает конфликт.
ВАГОТОНИЯ (ФАЗА ВОССТАНОВЛЕНИЯ)
A. Опухание интимы коронарных артерий (плоскоклеточная эпителиальная слизистая
мембрана) в области язв, вызывающее коронарный стеноз (сужение), неверно принимаемое за
причину сердечного приступа, который происходит спустя 2–6 недель после разрешения
конфликта.
B. Опухание везико-семинальной слизистой мембраны (церебральная команда области,
отвечающей за артерии) всегда имеет вторичное значение.
✓ Если конфликт длился менее трех месяцев или был минимальной интенсивности, знаки будут
слабо выражены, а диагноз отсутствовать. Временами аритмия.
✓ Если конфликт длился от трех до девяти месяцев, то в течение от двух до шести недель после
разрешения конфликта случится эпилептоидный кризис (сердечный приступ), серьезность
которого будет зависеть от продолжительности и серьезности конфликта.
✓ Если конфликт длился больше девяти месяцев, то отек мозга, ответственный за
эпилептоидный кризис, настолько значителен, что смерть довольно часто наступает в момент
сердечного приступа.
N.
В.
Короткий и очень жестокий конфликт может произвести такой же эффект, как и длящийся
от шести до девяти месяцев.

СИМПТОМЫ ФАЗЫ ВАГОТОНИИ
Можно вспомнить в качестве примера аквалангиста, переживающего декомпрессию,
вызванную разницей давлений в тканях тела, ведущую как к локальным, так и отдаленным
проявлениям. Аналогично, сердечный приступ – это главным образом неврологическое
явление, вызываемое внутри- и околоочаговой отечностью (опуханием) в области Очага Хамера
в мозговой ткани.
✓ Боли в сердце, ощущение тяжести, разрушения, страха смерти, обреченности.
✓ Тошнота, головная боль, головокружение (двоение в глазах).

✓ Потеря самоощущения, чувство разрушения.
✓ Краткие боли.
✓ Обильное потение.
✓ Холодные руки.
✓ Кожа головы над правым ухом горячая.
✓ Аритмия, централизация, типичные изменения в ЭКГ.
✓ Исчезновение болей в груди (ангина).
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Эйфория, ощущение прекрасного самочувствия.
✓ Хороший сон, ощущение усталости.
Опухоль вокруг язвы, в большей или меньшей степени блокирующая свободную циркуляцию
крови; утолщение внутренней стенки, проявляющееся как сужение на ангиограмме. Этот
симптом более или менее исчезает. Даже остаточное разрастание позволяет поступать крови.
Традиционная медицина заключает из этого, что сужение коронарных артерий приводит к
сердечному приступу.
Хороший аппетит, прибавка в весе (от 10 до 20 фунтов).
Артериальное давление снижается.
Отек мозга, аритмия желудочков, если ваготония не такая серьезная.
Если наблюдается тахиаритмия, это указывает на кризис в обеих половинах мозга (см.
коронарные вены).
В итоге: отсутствие интегрированного восстановления мозга. Шрам остается хрупким. Рецидив
может быть чрезвычайно серьезным. Вторая ваготония будет длиться столько же, сколько
второй конфликт плюс ваготония первого конфликта. Чем чаще случаются рецидивы, тем
быстрее будут происходить эпилептоидные кризы и увеличится вероятность смертельного
исхода.
N.
В.
Очень интенсивный конфликт рецидива может привнести вариации в типичную картину.
Если конфликтолиз (КЛ) быстрый и полный, инфаркт миокарда будет недолгим.
Пятнадцать дней спустя КЛ руки опять становятся холодными и возвращаются боли
симпатикотонии: это сердечный приступ. Опасность самая большая, если решение,
конфликтолиз, обрывистое, стремительное.
Сердечный приступ происходит во время восстановления (ваготонии). Часто случается ночью
во время глубокого сна, это своего рода психологический рецидив. Пациент интенсивно
избавляется от конфликта, с этого момента опухлость спадает. Височная доля ограничивается
костной выемкой и не может расширяться вовне. Она опухает внутрь и подвергает риску
контрольный центр сердечного ритма. Это быстрое явление в симпатикотонии, опасный
момент, момент истины!
У инфаркта внешней стенки сердца есть свой Очаг Хамера в передней части правой височной
доли. Очаг Хамера инфаркта задней стенки находится в задней части мозга, этот инфаркт более
серьезный, так как там расположен контрольный центр сердечного ритма.
Все доживают до эпилептоидного криза, который является моментом истины. Это очень
жестоко! В природе, если конфликт не разрешается в течение определенного времени, это
означает смерть. У тела не хватает сил, чтобы вынести этот небольшой психологический
рецидив, и оно погибает.
Идеальным было бы давать кортизон прямо перед эпилептоидным кризом. Если его дать
слишком рано – во время КЛ, то это воспрепятствует излечению. Если есть второй конфликт,

связанный с кортикотерапией, это очень-очень плохо. Лучший вариант: кортизон во время
эпилептоидного криза, но с риском дать его слишком поздно. Без кортизона существует риск
смерти, поэтому сложно действовать эффективно. Важно максимально быстро понять, есть ли
второй конфликт. Ваготония и симпатикотония сильнее с кортизоном. Два КЛ одновременно
очень опасны, так что:
✓ Сначала надо разобраться с мозгом, с конфликтом, а потом уже с сердцем.
✓ Не ложиться полностью горизонтально, голова должна быть поднята, что снижает
церебральный отек.
✓ Не массировать сердце.
✓ Можно сидеть: мозговой отек будет отливать и не будет скапливаться.
✓ Приложить лед над правым ухом.
✓ Дать симпатикотоники (кофе, чай, колу…).
✓ Найти, какой конфликт стоит за этим (СДХ, синдром Дирка Хамера, момент шокового
переживания, вызвавший болезнь, назван так Хамером в честь своего сына) и когда он
произошел.
✓ Предоставить безопасность и подбадривать, что уменьшит сердечную боль.
Худшее, что можно сделать, – это ПАНИКОВАТЬ.
N.
В.
Это конфликт индивида, которому уготовано занимать второе место на своей территории.
Из-за факта, что его биологический конфликт часто сопровождается гормональным патом, он
становится вторым волком в стае. Таким образом, у него будут лучшие шансы на выживание, а
его конфликт смягчается гормональным патом, который изменяет его пережитый опыт. Таких
вторых по важности – большинство, что объясняет существование большого количества
правшей. Депрессия во время конфликта территории (конфликта покорности у слабых мужских
индивидов).
Каковы же возможные последствия для того, кто так никогда и не сможет разрешить конфликт?
ЕСТЬ ЧЕТЫРЕ ВОЗМОЖНОСТИ
Первая возможность
Индивид продолжает бороться и повторяет атаки с полной силой, пока, истощенный, не
умирает или его не убивает противник.
Вторая возможность
Индивид заключает соглашение со своим конфликтом и становится «вторым волком».
Конфликт трансформируется и уменьшается, но все еще остается слабоактивным. Индивид
постоянно страдает от стенокардии, но минимально – с этим можно жить. Мы называем это
«конфликт в балансе». Индивид может дожить до пожилого возраста, но остается церебрально
кастрированным до конца своих дней. Таким образом, он защищен от повреждения, которому
бы подвергся в момент разрешения конфликта. В волчьей стае, согласно этологии, такой второй
волк не имеет права поднимать хвост в воздух, поднимать ногу, когда мочится, и рычать в
присутствии лидера. К тому же второй волк не имеет никакого отношения к самкам и не может
спариваться с ними.
Второй волк – если говорить о человеческих существах – гомосексуален. Но именно такую
возможность изобрела природа для формирования социальной структуры стаи. Поэтому у такой
возможности совершенно очевидно есть биологический смысл, особенно в таких
обстоятельствах. Понятно, что такой индивид больше не может занять позицию лидера, что

привело бы к его смерти от сердечного приступа, так как он разрешил бы свой конфликт и
неизбежно получил бы смертельные биологические последствия.
Третья возможность
Переход в женское полушарие из-за «закрытия» правого мужского полушария.
Четвертая возможность
Шизофреническая констелляция. Мозг принимает сам себя за цель, что ведет к различным
конфигурациям психики, называемым «аффективными расстройствами» в современной
медицине.
Индивид «выбывает из соревнования», когда к конфликту территории во временном положении
в правой части коры мозга добавляется второй активный конфликт в левой части.
Сумасшедший не воспринимается серьезно ни людьми, ни животными, у которых такое
шизофреническое состояние тоже случается.
Такой человек или животное – «джокер», клоун, придворный шут, он не участвует в
конкуренции. Но даже у этого есть биологический смысл.
В случае катастрофы, когда, к примеру, лидер стаи убит кабаном и рядом нет молодых (не
ментально кастрированных) волков, этот экземпляр с шизофренической констелляцией –
единственный, кто способен возглавить стаю, временно и даже надолго, потому что из-за
шизофренической констелляции у него практически не развилось ни одного важного
конфликта, а значит, он избежит смерти от сердечного приступа, что было бы судьбой второго
волка. Волк в констелляции – это, скажем так, «роскошь», «запасная шина» лидера в случае
недостатка мужских лидеров клана.
Коронарные вены (пульмональная эмболия)
Диагноз – пульмональная эмболия («сердечный приступ» ПРАВОЙ части сердца).
✓ ЭС/ОХ: эктодерма, инсулярная левая височная кора мозга. То же место, что шейки матки,
эктодермальная часть. Интима коронарных вен происходит от жаберных дуг и обеспечивает
чувствительность.
✓ АФК: изъязвление сквамозного эпителия, иногда легкая боль, схожая со стенокардией.
✓ ФВ: обычно во время восстановления изъязвления боли нет, пока не достигается эпи-кризис,
то есть острая пульмональная эмболия. Это происходит посередине пролиферации и
формирования тромбов в коронарных венах. Если приложить лед над правым ухом, это может
помочь смягчить компонент церебрального отека данного события.
✓ ОЭК: женский биологический конфликт изоляции на ее территории (дом, дети или
сексуальность). Часто это «конфликт расставания с интимным партнером».
✓ ВЭК: чувствует пренебрежение на территории. У нее разбито сердце, любовная болезнь.
Неверность партнера.
✓ ВЭК: биологический конфликт сексуальной фрустрации, потеря фаворитства. Доктор Хамер:
«конфликт самки».
Среди более молодых особей пульмональной эмболии обычно подвержены:
Женщины-правши в репродуктивные годы.
Сексуальная фрустрация и/или сексуальный конфликт. Она будет часто демонстрировать
маниакальные симптомы. Одновременно происходит изъязвление шейки матки.
Мужчины-левши с конфликтом потери территории или содержимого территории.
Пример.
Уходит партнер. Он будет часто демонстрировать маниакальное поведение. Одновременно
переживает изъязвление семенных пузырьков.
Следующее верно, но не в случае гормонального пата или шизофренической констелляции:
Женщины-левши не могут страдать изъязвлением коронарных вен и шейки матки.

Мужчины-правши не могут получить изъязвление коронарных вен.
ОБОБЩЕНИЕ
У образцового животного (в биологической психологии самки) присутствует инстинктивная
необходимость в заботе, в том, чтобы быть защищенной, когда она на сносях, чтобы заботились
о ее кормежке и безопасности внутри ее пространства и т. д., чтобы ее единственной заботой
было вырастить потомство и беспокоиться о его нуждах. Можно сказать, что это необходимые
условия для создания будущего гнезда, территории.
✓ У «образцовой человеческой женщины» все, что может быть интерпретировано как
создающее чувство нужды или фрустрации: связанное с ее чувством важности, с любящим
вниманием, которое она получает, с ее сексуальными отношениями и пр., – может вызвать этот
конфликт.
В данном СДХ (синдром Дирка Хамера, момент шокового переживания, вызвавший болезнь,
назван так Хамером в честь своего сына) присутствует элемент боли и фрустрации часто до
состояния ощущения себя «никем», особенно для партнера; чувства, что ты никому не
интересна. Другой критический элемент, который часто отчетливо проявляется и довольно
часто воздействует на мужчин, – коронарные сосуды правой части сердца, – это зависимость (в
некоторых случаях в контексте физической или душевной боли). Существует созависимость в
отношении партнера, которого человек считает слишком опекающим или слишком
безразличным.
Пример.
Мужчина-правша (прошедший андропаузу) возвращается домой после того, как провел
несколько месяцев в больнице. Во время лечения в больнице ему было очень трудно,
поскольку обо всем заботилась его жена, тогда как в нормальное время именно он
принимал все решения. Спустя месяц после возвращения домой (облегчение) у него
пульмональная эмболия.
Когда воздействие наиболее сильное и одновременно есть чувства горя, нужды, фрустрации и
чувство полной покинутости, тогда повреждаются коронарные вены правой стороны сердца, а
также шейка матки у женщин.
Симпатикотония
: потеря веса, изъязвление коронарных вен и шейки матки.
Умеренная боль в сердце, чувство сдавленности грудной клетки. Боли всегда признак
симпатикотонии и никогда не смертельны.
1. Язвенный рак коронарных вен с легкой стенокардией.
У правшей и левшей.
У дисгормонального правши (уменьшенный тестостерон), пожилого или женоподобного или в
шизоконстелляции.
2. Так же, но у женщин: язвенный рак шейки матки или вход в матку у правшей.
Комментарии относительно латерализации:
онтогенетически левша должен быть нормальным случаем, так как в активной фазе
конфликта женщина-левша блокирует правую сторону (мужскую), а во время депрессии
вдвойне активна в сексуальном плане (левая сторона). Посредством этой
гиперсексуальности она форсирует разрешение конфликта сексуальной фрустрации.
Таким же образом мужчина-левша посредством биологического конфликта территории
блокирует свою левую часть (женскую) и становится гипермаскулинным. Таким образом, он
вооружен лучше правши для разрешения конкретно этого конфликта. Но возможность «снова
понизиться до второго ранга», имеющая место для правши из-за конфликта в балансе справа,

им отвергается или ему недоступна. Он должен драться до конца, потому что левая сторона
остается заблокированной…
Ваготония: фаза восстановления
Как только начинается выздоровление, боль исчезает.
Опухание слизистой оболочки коронарных вен. По прошествии от двух до пяти недель после
конфликтолиза происходит эпилептоидный кризис: острая сердечная недостаточность +
инфаркт правого миокарда, который ошибочно принимают за «пульмональную эмболию». Ради
нужд сердцебиения в коронарной артерии и в капиллярной системе, транспортирующей
венозную кровь, возникает застой крови.
Однако в то же время возникает настоящий «тромбо/эмболизм». Но он возникает не из какойнибудь вены в ноге, как обычно предполагали до настоящего момента, но из-за язв коронарных
вен в процессе исцеления. Коронарные вены ведут в правое предсердие, где также имеют место
тромбо/эмболизмы в форме твердых коагуляций, отсоединившихся от язв коронарных вен в
процессе восстановления. Они заграждают индивидуальные ветви легочной артерии.
Внезапная остановка левого желудочка с накапливанием крови по ходу потока с острым отеком
легкого.
Тахикардия, дрожь, чувство уничтожения, затрудненное дыхание, централизация и пр.
Рак шейки матки более очевиден, нежели пульмональная эмболия («сердечный приступ правой
части сердца»), которая часто проходит незамеченной. Кровотечение из язв шейки матки
(кровотечение, признак восстановления!), возвращение месячных или овуляции. После того как
закончена фаза восстановления рака шейки матки, обычно возможна новая беременность.
Если конфликт длился дольше шести месяцев и наличествует активный случай рецидива, риск
смерти возрастает. Бляшки отрываются от стенок изъязвленных вен и попадают в правое
предсердие и желудочек. Сердце начинает фибриллировать и останавливается на полсекунды;
кровь, которая застаивается в правой части сердца, направляется к легким, блокируя
капиллярное русло, а значит, газовый обмен диоксида углерода на кислород.
При аутопсии в легких обнаруживаются сгустки крови. Сгустки + оторвавшиеся бляшки от
изъязвления = пульмональная эмболия. Это не всегда смертельно, потому что остальная часть
легкого способна компенсировать в достаточном размере. Если человек умирает от сердечной
остановки, это происходит в основном из-за опухоли в церебральном командном центре.
Наблюдение за ходом болезни
Когда наличествует сильный конфликт территории, каждое маленькое решение будет вызывать
небольшой инфаркт, небольшую эмболию, тахикардию. Если человек живет с конфликтом в
балансе, то он не умирает.
Существуют африканские племена, в которых все мужчины, кроме вождя, живут с конфликтом
в балансе (церебральная кастрация). Им не интересны женщины.
В природе сердечного приступа не существует (редкое исключение – бык, лось или олень).
Второй волк инстинктивно не хочет становиться лидером, а иначе он умрет от сердечного
приступа. Люди утратили этот инстинкт. Женские половые гормоны защищают женщин от
тромбоза коронарной артерии левого желудочка, а мужские гормоны защищают мужчину от
тромбоза коронарных вен правой части сердца.
Пример.
Тогда как клиентка чувствовала, что пережила ночь невероятных занятий любовью, она
узнала, что для ее мужа это была совершенно обычная ночь. У нее развивается конфликт
сексуальной фрустрации, проявляющийся как раковое изъязвление шейки матки, в
соответствии с биопсией ткани, а также язвы в коронарных венах. Она разрешает конфликт,
расставшись с мужем, и выживает после пульмональной эмболии (эпи-кризис). Три месяца
спустя мазок показал отрицательные результаты!
Миокард (сердечная мышца, «сердечный приступ» = инфаркт миокарда)

Диагноз – инфаркт миокарда (не равен коронарной окклюзии).
✓ ЭС/ОХ: новая мезодерма, подкорка головного мозга (cerebral medulla, иногда переводится
еще как «паренхима мозга» или «белое вещество мозга»): левый контролирует левую часть, а
правый контролирует правую часть (исключение из-за эмбрионального поворота сердца).
✓ АФК: изъязвление, некроз полосатой мускулатуры. Наиболее очевиден внутри левого или
правого желудочка.
✓ ФВ: острый «сердечный приступ», происходит при эпикризе, в середине пролиферации новой
ткани, чтобы инвертировать некроз мышечной ткани. Если пролиферация обширная, даже без
эпикриза ее могут диагностировать как рак: ангиосаркома.
✓ ОЭК: быть полностью «опустошенным» в отношении матери/ребенка или партнера.
ВЭК: потеря территории с чувством бессилия.
✓ ВЭК: конфликт самообесценивания в отношении способностей собственного сердца.
Основная тональность сердца, любви (сыновней, родительской, интимной, символической,
функциональной или травматической).
ЛАТЕРАЛИЗАЦИЯ
Правша
✓ Инфаркт левого миокарда, вызванный конфликтом чувства опустошенности в отношении
партнера.
✓ Инфаркт правого миокарда, вызванный конфликтом чувства опустошенности в отношении
матери/ребенка.
Левша
✓ Инфаркт левого миокарда для конфликта мать/ребенок.
✓ Инфаркт правого миокарда для конфликта с партнером.
Перикард
Диагноз – мезотелиома перикарда.
✓ ЭС/ОХ: старая мезодерма, внутри средней части мозжечка с перекрестным контролем…
левая часть контролирует правую и т. д.
✓ АФК: клеточная пролиферация для формирования плоского роста для поддержки
целостности «кожи сердца». Учтите: есть мозговой Очаг Хамера для каждой части
перикардиального мешочка.
✓ ФВ: деградация опухоли с помощью туберкулезных организмов, если они присутствуют.
Опасайтесь перикардиального выпота всего мешочка или только половины, если
эмбриональное разделение мешочка все еще анатомически сохранилось. Это может привести к
еще одному конфликту-шоку и «порочному кругу», в дальнейшем вызывающему сердечную
недостаточность. Перикардит. Остерегайтесь перикардиальной тампонады, которая может
угрожать жизни. Укороченность дыхания.
✓ ОЭК: «атака» на сердце. Буквальное или фигуральное событие, относящееся к сердцу.
Доктор: «У вас осложнения с сердцем», «У вас отказало сердце», «Мистер Джонс, я боюсь, что
вы перенесли сильный сердечный приступ», «Мистер Смит, завтра мы сделаем вам операцию
на сердце».
✓ ВЭК: у жены мужа, который перенес сердечный приступ, развивается перикардит после
разрешения ее беспокойства за его сердце.
✓ ВЭК: жертве ограбления приставили к груди пистолет или нож. Спустя несколько дней или
недель развивается перикардит.

Перикард как конверт, защищающий сердце.
Причиной флебэктазии часто полагают «сердечную недостаточность», которая, по иронии,
может вести к дальнейшему диагностическому шоку и послужить формированию нервной
системой новой мезиотелиомы.
N.
В.
Короткий и ограниченный период отечности может быть нормальной частью в процессе
выздоровления при любой болезни. Однако если отек сильный и продолжительный, то
необходимо тут же предположить, что присутствует дополнительный и независимый
конфликт, контролирующий это обилие жидкости. Доктор Хамер называет это явление
«синдром», который опосредован прямыми почечными канальцами (ППК).

ОТЕК НИЖНИХ КОНЕЧНОСТЕЙ
Перикардит вызывает недостаточность «возвращения в сердце», поэтому происходит отек
конечностей.
Дополнительно: пациент больше не может подниматься по лестнице (стесненность дыхания), в
результате чего страдает от «двигательного самообесценивания», которое может вызвать некроз
вен нижних конечностей или лимфатических сосудов. Пациент часто переживает конфликт
самообесценивания, связанный с ногами или стопами.
Как только он вновь сможет ходить, ткани выздоравливают и могут отечь со слабым флебитом
и лимфаденитом. В уме клинического врача может возникнуть мысль, что это происходит из-за
рецидива сердечной недостаточности. Но в данном случае, когда отекают ноги – это решение
конфликта «Я не могу ходить». Ирония в том, что тогда доктор может назначить постельный
режим и неподвижность.
БОЛИ
Очень часто люди, у которых возникают боли в сердце, паникуют. Важно провести различие
между сердцем и перикардом. Любая атака на сердце повреждает перикард.
К примеру:
внешнее или внутреннее нападение, жестокая боль или неправильный диагноз врача.

КЛАПАННАЯ БОЛЕЗНЬ И ПЕРЕГОРОДОЧНЫЕ ДЕФЕКТЫ
Желудочки: мужские (центробежные).
Предсердия: женские (центростремительные).
МЕЖПРЕДСЕРДНОЕ СООБЩЕНИЕ
ОЭК: «Я стараюсь усилить общение между двумя матерями» (реальными или символическими).
С субтональностью любви, добродушия, теплоты, женщины, женского, центростремительного
действия.
Пример.
«Я считаю свою тетю по маминой линии своей крестной, но она часто дистанцируется и
находится в конфликте с моей матерью».

МИТРАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ
Сужение клапана.
ОЭК: мой отец хочет меня сдержать, но я хочу быть свободным.
ПРОЛАПС МИТРАЛЬНОГО КЛАПАНА
ОЭК: конфликт территории (дверь, которую «открыли пинком внутрь», равняется пролапсу
клапана), в компании с расставанием и затруднительными обстоятельствами, связанными с
любовью, эмоциями.
Пример.
«Я теряю свою территорию, потому что должен разместиться с кем-то, кто выгоняет меня,
но кого я все еще люблю».

МЕЖЖЕЛУДОЧКОВОЕ СООБЩЕНИЕ
ОЭК: я хочу улучшить общение между двумя «отцами». Или женщины исключены из клана.
Разделенное сердце – это акт бессилия. Субтональность «силы любви», опасности, мужчины,
отца и центробежного действия.
СЕРДЕЧНЫЙ ШУМ
От сердца требуется дополнительная работа.
ОЭК: в своем христианском сердце, которое посылает любовь, я должен усилить эту любовь.
Я боюсь не дать достаточно любви.
АРИТМИЯ
ОЭК: угнетенность, связанная с приказами (нервы), полученными от авторитета и
выполняемыми с неохотой.
АОРТАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ
ОЭК: кого выгнали из дома.
АОРТАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
(регургитация, обратный ток крови от аорты в левый желудочек) ОЭК: ребенок, выброшенный
из дома отцом, вне клана, и боящийся, что не сможет к нему вернуться. Проблема возвращения
к отцу.
ТРИКУСПИДАЛЬНЫЙ СТЕНОЗ
«Моя мать отказывается от меня, а бабушка хочет вмешаться».

ТРИКУСПИДАЛЬНАЯ НЕДОСТАТОЧНОСТЬ
ОЭК: я вернусь назад к отцу с понятием опасности.
ЛЕГОЧНЫЙ СТЕНОЗ
ОЭК: я чувствую себя подавленным моими предками, они душат меня.
СЖАТИЕ
(гипертрофическая кардиомиопатия, идиопатический гипертрофический субаортальный стеноз
– ИГСС)
Отношения между отцом и сыном распались, мой отец хочет подавить меня, а я хочу
освободиться.
Периферийные артерии
Это также конфликт самообесценивания из-за «преграды» в отношении местонахождения. Это
конфликты самообесценивания в семейном клане, пережитые в женском режиме в случае вен и
в мужском режиме в случае артерий.
Примеры
✓ Эстетический комплекс.
✓ Пациент, вынужденный оставаться в постели.
✓ Спорт невозможен.
Основные артерии
СОННАЯ АРТЕРИЯ
Ее биологическая цель – усиливать приток крови к мозгу. Это необходимо для того, чтобы у
индивида улучшались интеллектуальные способности, чтобы он мог вновь захватить свою
территорию. Контекст: необходимость в том, чтобы ценили ваши идеи.
ОЭК: конфликт утраты интеллектуальной территории, необходимость защищать собственные
идеи.
АРТЕРИИ ЩИТОВИДНОЙ ЖЕЛЕЗЫ
ОЭК: конфликт потери большой территории, который я должен разрешить с выгодой.
АОРТА
ОЭК: конфликт потери дальней территории или содержимого территории более важной, чем
когда поражены только коронарные артерии.
АФК: изъязвление, которое позволяет прокачивать за минуту больше крови. Возможности
сердечной системы, а также всего организма в целом значительно усиливаются во время этой
фазы конфликта.
ФВ: восстановительные бляшки или некоторая степень закупорки сосудов.

АНЕВРИЗМА
Происходит во время фазы восстановления конфликта, связанного с территорией. При
ваготонии сосуд излечивается, и отек может привести к его разрыву.
ОЭК: территория не переходит к старшему ребенку. Борьба с давлением отца, который хочет
выбросить меня из дома. Я борюсь с одним из членов семьи, который хочет сделать что-то,
чему я противлюсь.
АРТЕРИОСКЛЕРОЗ
Встречается во время восстановления артерий.
ТАХИКАРДИЯ
ОЭК: я хочу наверстать упущенное время.
БРАДИКАРДИЯ
ОЭК: я хочу получить пользу от того небольшого количества любви, что я получил в своей
жизни.
УЧАЩЕННОЕ СЕРДЦЕБИЕНИЕ
ОЭК: моя любовь разрублена на куски (разрублена топором).
ФИБРИЛЛЯЦИЯ
ОЭК: неспособность принять, что передо мной препятствие. Меня контролируют, я должен
подчиниться приказу.
ГИПЕРТЕНЗИЯ (ПОВЫШЕННОЕ КРОВЯНОЕ ДАВЛЕНИЕ)
Мужское поведение на территории.
ОЭК: конфликт «я должен приложить большие усилия, чтобы преуспеть».
Конфликт с водой или жидкостями, повреждающими паренхиму (клубочки почек). Это также
компенсаторная адаптация, чтобы обеспечить достаточное количество мочи.
Чтобы больше не страдать, я закрываю свои двери для любви.
ГИПОТЕНЗИЯ
ОЭК: я не могу это сделать, у меня нет больше сил; избегание столкновения.
Периферийные вены
Диагноз – варикозные вены, тромбофлебит; глубокий тромбоз вен (ГТВ).
✓ ЭС/ОХ: новая мезодерма, управляется подкоркой головного мозга (cerebral medulla).

✓ ОЭК: изъязвление, некроз внутренней оболочки и гладкой мускулатуры. Начальный варикоз
вен малозаметен, чувствительная кожа, холодные стопы. В основном наблюдается в ногах.
✓ ФВ: в фазе восстановления изъязвленные вены расширяются и могут стать действительно
варикозными. Отек вокруг часто ошибочно принимают за тромбофлебит, тогда как на самом
деле это восстановление ранее изъязвленной сосудистой стенки. В случае рецидива могут
возникать варикозные вены, судороги, тромбофлебит, застойные язвы, сосудистые келоиды.
✓ ОЭК: конфликты самообесценивания в семейном клане, пережитые в женском режиме.
Необходимо нести серьезную ответственность, на меня возложен груз.
✓ ВЭК: конфликт «ядро на цепи», то есть мать воспринимает свое новорожденное дитя как
помеху собственной свободе.
✓ ВЭК: конфликт оставления. Не может вернуться домой. Неспособен получить материнскую
любовь (ее не дают, или я блокирую ее). Неспособность очистить семейное древо от «грязи».
(Венозная кровь приравнивается к «использованной, грязной» крови, когда сравнивается с
артериальной кровью.)
N.
В.
Общепринятая медицина рассматривает случай глубокого тромбоза вен в ногах как
предшествующий и основную причину пульмональной эмболии. Доктор Хамер
сомневается, что такая клиническая данность существует. Чтобы внести ясность: неверно,
что тромб формируется в глубоких венах ног, мигрирует через нижнюю полую вену к
правому предсердию, правому желудочку, легочным артериям и приводит к эмболии в
легочной сосудистой сети. Однако в этом случае скорее имеется корреляция и высокая
вероятность того, что существование ГТВ увеличивает шансы на то, что одновременно
формируется тромб в коронарных венах, который и является подлинной причиной
последующей пульмональной эмболии.
Примеры
✓ Женщине тяжело продать дом, когда она выставляет его на продажу. Когда же она наконец
продает недвижимость (облегчение), у нее появляются варикозные вены.
Женщина изнасилована (изнасилование = ловушка = обратная циркуляция крови), она
забеременела, выкидыш. У нее появляются варикозные вены, потому что она избавилась от
тяжелой ноши.
✓ Очень активный мужчина прикован к постели на три месяца из-за серьезной аварии. Его
очень удручает это неактивное состояние. После восстановления и возвращения к активности у
него случается воспаление вен ног.
✓ У женщины случился серьезный ожог ноги, когда ей было около 20 лет, и она всю жизнь
страдает от эстетического самообесценивания. Она никогда не носит юбки или чулки, только
штаны. На седьмом десятке у нее появляется множество варикозных вен.

Некоторые предложения по отпусканию и проработке

Совершая «объятия бабочки», с любовью произнесите следующие предложения:
✓ Даже если я очень зол на… (имя человека) за то, что… (он/она) сделал (а) со мной:
кратко опишите обстоятельства (события/травмы/драмы и пр.)…
И затем вы говорите:
✓ НО я не собираюсь всю жизнь быть больным или стыдиться из-за этого…

✓ В итоге я решаю отпустить злобу, гнев, печаль…
✓ Ия прощаю этого человека из самой глубины своего сердца полностью и
безоговорочно…
✓ И себя я тоже прощаю за то, что произошло…
✓ Я люблю и уважаю себя таким, какой я есть и какой я был…
«Объятия бабочки» – это простая процедура, которую можно совершать так:
Просто поочередно гладить бицепс каждой руки. Получается «обвивающий» и
«укрепляющий» эффект.

Хо’опонопоно
Как вам известно, работать с процессом Хо’опонопоно означает взять на себя 100 %
ответственности за все, со мной происходящее. Цель этого процесса – определить
внутреннюю причину стресса (сознательную и бессознательную) и отпустить ее. Чтобы ни
случилось с ситуацией или человеком – примите вину. Итак, мы говорим: «Все, что
происходит внутри меня, является причиной того, что я переживаю эту ситуацию (стресс и
пр.)». И далее повторяем следующее:
1. Мне очень жаль!
2. Пожалуйста, прости меня.
3. Я люблю тебя!
4. Я благодарю тебя!
Пожалуйста, не говорите человеку, что вы сделаете работу за него. Прощение – это
внутренний и интимный процесс.

Рекомендация

В режиме медитации посетите каждый свой орган и каждую часть тела и скажите
это своим органам и клеткам.
Произносить как минимум 3 раза в день на протяжении 7 дней или пока вы не обретете
покой с внутренней личностью. Можете повторять это утверждение так часто, как
хотите. Оно приносит глубокий внутренний покой, что помогает излечению.
Для получения большей информации, пожалуйста, пойдите по ссылке:
http://www.self-i-dentity-through-hooponopono.com
Уолкер из Рино, Невада
Поместите свою левую руку на сердце, а правую руку – на левую и скажите:
«Мое сердце полно любви и понимания» (10 раз);
«Сердце____________(имя человека) полно любви и понимания» (10 раз).
Повторяйте это, пока не придете к миру с этим человеком внутри себя.

Упражнение «отпускания», написано Стивеном M. Коулманом, Модесто, Калифорния

Я намереваюсь устранить сопротивление, блокировки, разделение, конфликты, отчаяние,
самообесценивание, отвращение, телесный дискомфорт, тошноту, головные боли и
депрессию. Я намереваюсь устранить все свое нетерпение, гнев, сравнение себя с другими,
самокритику и возмущение другими, всем и собой.
Я собираюсь позволить всем травмам, и недостаткам, низкой уверенности в себе, страхам,
энергии не-я, преимуществам сохранения моего нынешнего состояния во всех моих
клетках, в теле, личном пространстве и моем изначальном источнике энергии исчезнуть
навсегда.
Я намереваюсь позволить всем эмоциям присутствовать, хочу открыть доступ ко всем
своим эмоциям и телу, чтобы их можно было излечить; хочу выздороветь, повзрослеть до
своего возраста и полностью интегрировать в свою сущность все части, которые были
сломаны, заморожены во времени и сокрыты внутри меня.
Позволяю своему телу безопасный и оптимальный дренаж отходов, мягкое излечение
некроза, мозга, кровеносных сосудов, освобождение от всех пробок, сжатий, грубых
инфекций, отеков и повреждений ткани.
В то же время, замещая их светом и доступом ко всему моему телу и уму, я так погружусь в
процесс отсчета, что не остановлюсь, пока моим лечащим номером навсегда не станет
«ноль». И я имею все это в виду, когда думаю или говорю свое ключевое слово (якорь), а
мое ключевое слово – это_________,
Этот текст написал Стивен М. Коулман на основе своей работы с концепцией BSFF (Be Set
Free Fast) («Стань свободным быстро»).
Веб-сайт: www. new-holistic-medicine, com
Стивен М. Коулман изучал «Тотальную Биологию» и «Исцеление Воспоминанием
»
с доктором Жильбером Рено в Сан-Франциско в Калифорнии. Используя принципы,
которым учат в «Исцелении Воспоминанием», он получил очень хорошие отзывы
своих клиентов. Множество его излечившихся от серьезных заболеваний клиентов
использовали текст, приведенный выше, чтобы отпустить свои конфликты.

«Маленький дом», написано Клодом Сабба
Доктор Клод Сабба написал этот текст, основываясь на
«
биологических смыслах тела» и подсознания. Когда вы повторяете его, мозг
связывается с тем, что было «штормовым» для обоих родителей во время Фазы
Программирования (Проекта/Цели), а затем, когда вы говорите «вернулась прекрасная
погода», вы сообщаете мозгу, что шторм закончился. Исцеление – это в некоторой
степени принятие необходимости вырасти. Пожалуйста, еще раз изучите, что
«Исцеление Воспоминанием» говорит о Фазе Программирования (Проекте/Цели –
Программе/Цели). Этот текст может принести простой и быстрый результат. Это не
панацея, а просто необходимость в процессе исцеления, и не стоит ничего. Просто
сделайте это!
Маленький дом
Я был маленьким домом, разрушаемым штормом.

Вернулась прекрасная погода.
И лес, и река успокоились.
Дом наполнен жизнью и сияет на солнце.
И самое важное, поле снова приходит в порядок, к здоровью и красоте.
Я благодарю вас, мои больные органы, ведь я знаю, что вы сделали все это, чтобы
спасти все мое существо.
И я благодарю самого/саму себя за то, что я сотворил/сотворила свое исцеление.
Повторять 10 раз, по 3 раза в день.
Нужно повторять 10 раз утром (до того, как покинуть постель), еще 10 раз ближе к обеду и
10 раз на ночь (перед сном)…
Нужно повторять в спокойной и расслабленной обстановке, в темноте… Нужно говорить
осознанно. Уделите время тому, чтобы представить каждый символ так четко, как только
возможно.
Записывайте любой сон, который запомнили!

Четыре шага процесса исцеления от Алехандро Ходоровски
1. Оплакивание/Скорбь… по всему, что я не получил в этой жизни, всему, что так и не
получил мой внутренний ребенок… Я никогда этого не получу. Пришло время перестать
пытаться получить от людей, окружающих меня в повседневности, то, что я недополучил,
когда был ребенком.
2. Я сейчас принимаю от мира то, что не получил, когда был ребенком.
3. Я дарю себе то, что не получил, когда был ребенком.
4. Я дарю миру то, что не получил, когда был ребенком.
Пример.
«Я не получил родительской любви».
1. Если я не получил этой любви… Я никогда ее не получу!!! Сейчас мой внутренний
ребенок ищет этой любви от всех, кого встречает, этому нет конца. Каждый день я
повторяю этот паттерн из-за нехватки любви. Это повторяющаяся фрустрация, в которой
мне никогда не найти удовлетворения.
2. Сегодня я принимаю любовь мира, моих людей, других. «Но из-за того, что мама и папа
не питали моего внутреннего ребенка любовью, мой Взрослый Я не может получать сейчас
любовь мира».
3. Я даю себе, моему внутреннему ребенку и взрослому себе, любовь, которую мой
внутренний ребенок не получил в свое время: «Я люблю себя, я влюблен в себя». В итоге
мне не надо полагаться на других, чтобы почувствовать любовь, если любовь других
приходит – это «бонус».
4. Я отдаю эту любовь миру, дарю эту любовь маме и папе…
Внимание: мы полагаем, что мы уже на 4-м этапе исцеления: иллюзия – майя!!! Чаще всего
мы еще даже не прошли 1-й уровень…

На самом деле у нас может быть впечатление, что мы дарим эту Любовь миру.
Проанализируйте себя: она действительно свободна. Чаще это всего лишь притворство,
чтобы получить эту Любовь от других, от мира. Внутреннему ребенку все еще нужны
внимание, забота и любовь папы и мамы. Суть четвертого этапа в том, чтобы дарить
Любовь и не ожидать ничего взамен, без условий!

В «эпицентре бури» (упражнение)
1. Событие: вспомнить шоковый момент.
2. Обстоятельства: как это произошло? От А до Я.
3. Причины, оправдания: почему это произошло?
4. Эмоции и чувства, пережитые в тот самый момент.
5. Глубокое чувство: подлинное глубинное чувство, пережитое вами в самый момент
события (шока/травмы). Сосредоточьтесь на том самом чувстве, которое явилось
средоточием ваших переживаний.
6. От чего бы вы чувствовали покой: как бы вы хотели, чтобы тогда все произошло?
7. Слово умиротворения: какое слово вернуло бы вам покой?
Также:
Костер в лагере из книги «Путешествие»: просто потрясающий!
(The Journey, Brandon Bays, Fireside)
Эти два диска Луизы Хей просто прекрасны:
«Рак: открытие вашей исцеляющей силы» (Cancer: Discovering your healing power) и
«Побеждая страхи» (Overcoming fears).
У Луизы Хей есть другие прекрасные книги, DVD и CD, помогающие процессу исцеления.
НАПИШИТЕ О БУДУЩЕМ
Составьте проекты на месяц, начиная с сегодняшнего дня, на шесть месяцев, год, пять лет,
десять, двадцать лет. Запишите все в компьютерном файле, чтобы вы могли вставить любой
новый проект, изменить или удалить любой проект, который вас больше не устраивает.
Напоминание: мозг помогает исцелению, когда у вас есть будущее, которое вам предстоит
прожить.
Запомните

Для вашего автоматического мозга «другого человека» не существует. У вашего
мозга есть только ваше тело, чтобы найти решение, «загрузив» неразрешенную
проблему.
Прощение – это личный процесс. Человеку не надо знать, что вы прощаете его/'ее.
У вашего мозга есть только ваше тело, чтобы загрузить «плоды» прощения. В итоге
вы победитель.
Ибо сказано: «Прости их, ибо не ведают, что творят…»

Жильбер Рено

Дыхательные упражнения
Дыхание – это форма питания, и точно так же, как мы должны тщательно пережевывать
еду, так же мы должны «пережевывать» воздух при дыхании. Когда вдыхаете, вы должны
задержать воздух в легких (которые являются своего рода желудком), чтобы у них была
возможность полностью впитать все полезные вещества, содержащиеся в нем. Если вы
выталкиваете воздух из легких сразу же, вы отталкиваете эти вещества до того, как у
организма было достаточно времени, чтобы получить все полезные элементы.
ОПИСАНИЕ ДЫХАТЕЛЬНЫХ УПРАЖНЕНИЙ
1. Начните, закрыв левую ноздрю, и сделайте глубокий вдох через правую ноздрю,
досчитав до 4.
2. Задержите дыхание, досчитав до 16.
3. Закройте правую ноздрю и выдыхайте через левую ноздрю, досчитав до 8.
4. Начните, закрыв правую ноздрю, вдыхать через левую ноздрю, считая до 4.
5. Задержите дыхание, дочитав до 16.
6. Выдыхайте через правую ноздрю, считая до 8.
Повторите эти 6 шагов 6 раз. Если вы способны это сделать, то можно
удвоить время каждого шага, считая до 8, 32,16.
Глубокое дыхание может послужить излечению, особенно утром, когда много свежего
воздуха. Лучший момент – на восходе. Это очень поддерживает нервную систему.
Больше информации: Omrram Mikhael Aivanhov, Complete Works – Volume 13, Prosveta.

Источники
Biologie Totale des Etres Vivants,
Seminaires de Dr Claude Sabbah.
Recall Healing Levels I–II–III,
Gilbert Renaud & Marie-Ginette Rheault.

Recall Healing Levels I–II–III–IV, introduced by
Gilbert Renaud PhD and David Holt, D.O., HMD.
Seminaires “La Biologie Totale des Etres Vivants”
Claude Sabbah.
Seminaires Biologie Totale I–II–III,
Bertrand Lemieux.
Seminaire de mise ä jour,

Gerard Athias.
Seminaires de Gerard Athias,
Georges Lahy, Thibault Fortuner.
Summary of New Medicine,
Dr Ryke Geerd Hamer.

Comment on heart attack
from Jean-Jacques Crevecoeur, Montreal
'
Canada.
Recall Healing Tool Box,
Gilbert Renaud and Marie-Ginette Rheault.
Children Learning Di culties and Behaviors,
Gilbert Renaud and Marie-Ginette Rheault.

Overweight, Anorexia and Other Related Digestive Disorders,
Gilbert Renaud.
Behind the Shadow of Depression,
Gilbert Renaud and Isabelle Benarous.
Symbolism & Dreams – Meaning of Symbols,
Gilbert Renaud and Marie-Ginette Rheault.
Autism, a complementary approach,
Gilbert Renaud, Jorge-Luis Moreno DO, James-Francis Murphy DO.
Autism, Special One Day,
Gilbert Renaud.
Addictions & OCD,
Gilbert Renaud
Relationship, Triads, STD and more.
Gilbert Renaud

Форум
Все специалисты и студенты «Исцеления Воспоминанием» могут посещать форум сайта
«Исцеление Воспоминанием». Там можно задавать вопросы, комментировать, делиться
опытом и пр.
Войдите в свой профиль на
www.recallhealing.ru
и кликните на разделе «Форум».

Рекомендуем прочитать
The Ancestor Syndrome,
Anne Ancelin Schutzenberger, Routledge
Heal Thyself, Transform your health, Transform you Life,

Pieter De Wet, MD
Family ties that bind,

Dr Ronald W. Richardson, Sef-Counsel Press
Feelings Buried Alive Never Die,

Karol K. Truman
Molecules of emotions,

Candace B. Perth PhD, Scribner.
Biogenealogy, Decoding the Psychic roots of illness,
Patrick Obissier, Healing Art
The Biogenealogy Source Book,

Christian Fleche, Healing Art
The summary of the New Medicine,

Dr. Ryke Geerd Hamer
Education begins before birth,

Omraam Mikhael Aivanhov, Prosveta
Seven Experiments that could change the world,

Rupert Sheldrake, Park Street Press
The Journey,

Brandon Bays, Fireside
Seven minutes to natural pain release,

Daniel J. Benor, MD
Try it on everything – Discover the power of EFT,
Patricia Carrington PhD,

Andrew Wolfendon Interior Book Design
by John-Dan Key
The HeartMath solution,

Doc Childre and Howard Martin, HarperCollins Publishers Inc.
You can heal your life,
Louise L. Hay; Hay House Inc.
Healing our children,
Susan R. Johnson MD, F.A.A.P,
www.youandyourchildshealth.org
Matter into feeling,

Fred Alan Wolf PhD, Moment Point Press
The Gabriel Method,

Jon Gabriel, Simon & Schuster
Power VS Force,

David R. Hawkins MD, Veritas
The four agreements,

Don Miguel Ruiz, Amber-Alien Publishing
Biology of belief,

Bruce H. Lipton, Hay House Inc.
Books written
by Bert Hellinger about “Family Constellations', Germany.
Books written

by Jacob Levy Moreno about Psychodrama, Romania.
The Future of Mans World,
J. L. Moreno, New York Beacon House, Psychodrama Monographs, 1947
Seven Experiments that could change the world,

Rupert Sheldrake, Park Street Press

«Исцеление воспоминанием» раскрывая секреты болезни
Замечания и предложения
Чтобы сделать следующую версию этой книги более полной и полезной для вас, пожалуйста,
ответьте на несколько вопросов:
Что вам понравилось в книге? ______
___________________________________________________________
_____________________________________________
Что можно улучшить? ______
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Материал о каких заболеваниях/поведении, которых нет в этой версии, вы хотели бы увидеть?
______
___________________________________________________________
___________________________________________________________
____
Есть ли у вас опыт, когда эта книга оказалась вам полезной и которым вы хотели бы
поделиться? ______
___________________________________________________________
___________________________________________________________
Приветствуются любые комментарии: ______
___________________________________________________________
____________________________________________
Два способа отправить нам ваш отзыв:
1. Заполнить данную страницу отзыва на вашем компьютере и отправить ее на:
info@recallhealing.ru
2. Зайти на форум на recallhealing.ru и написать, что вы думаете. Ваша помощь и вклад в эту
книгу – источник вдохновения. Спасибо!
Жильбер Рено «
Исцеление Воспоминанием» Ванкувер, Канада www. recallhealing.ru

Доктор Жильбер Рено (dr. Gilbert Renaud)

Ванкувер, Канада член научного совета Integra Med. Academy, основатель школы
натуропатов Higher Laurentians в Квебеке, лидер и разработчик системной терапии
Recall Healing, проводит лекции и семинары в США, Канаде, Израиле, Австралии,
Венгрии, Польше, России

Recall Healing – «Исцеление Воспоминанием»
Это методика, позволяющая врачам и терапевтам работать с подавленными,
неосознанными и непережитыми эмоциями, которые могут вызывать у людей развитие
тяжелых физических и душевных недугов.
Исцеление человека в Recall Healing наступает через осознание и душевное проживание
конкретных эмоций, чувств и мыслей, связанных с определенными жизненными
ситуациями и отношениями.
Согласно Recall Healing, болезнь – это способ выживания, который мозг использует как
физическую компенсацию душевного или эмоционального потрясения. Особое значение в
процессе терапии придается событиям, произошедшим за девять месяцев до зачатия,
самому моменту зачатия, беременности, родам и первому году жизни человека.
Производится тщательный анализ всех жизненных обстоятельств: родословной, отношений
родителей между собой, с бабушками и дедушками, другими родственниками. Большое
внимание уделяется драматическим событиям и переживаниям, которые произошли в
указанные периоды. Такой комплексный подход позволяет обнаружить внутреннюю
установку, сценарий пациента, «загруженный» в подсознание. Эта «матрица» задает
характер и развитие большинства жизненных ситуаций, которые, в свою очередь,
провоцируют болезни и недомогания.
Методика Recall Healing помогает пациенту посмотреть на жизнь под новым углом и
осознать истинное значение и причины его болезней и беспокойств. Понимание «корней»
недуга разрушает патологическую цепочку внешних и внутренних событий, приводящих к
болезни. В ходе терапии устраняется психосоматический механизм, психическая
доминанта, в сознании пациента, его внутренние установки и реакции меняются, излечивая
загруженную в тело болезнь. Пристальное изучение себя – суть метода «Исцеление
Воспоминанием».
В 2014 году на базе специализации Recall Healing впервые был создан Международный
проект профессиональной переподготовки кадров (Россия – Германия – Польша –
Канада). Открыт дистанционный курс последипломного образования по специальности
«клиническая психология» с выдачей дипломов государственного образца, а также
дистанционный курс повышения квалификации по специальности «Recall Healing 1»
с получением сертификата государственного образца. Проект был создан при
поддержке Европейской Академии естественных наук.
В России Жильбер Рено проводит семинары Recall Healing на регулярной основе, его курсы
касаются самых разных аспектов психического и физического здоровья человека.
Семинары проходят в формате лекций, групповой терапии и личных приемов.

Темы семинаров
«Символика и толкование снов»

Данный семинар является ключом к вашему подсознанию, работающим на основании
сигналов и символов, которые оно посылает. Вы не только поймете себя изнутри, но и
научитесь эффективно использовать эту информацию в целях исцеления. Посетив этот
семинар, вы сможете различать и использовать любые сигналы своего подсознания для
оптимизации процесса исцеления.
«Инструментарий в работе терапевтов»

Этот практический семинар даст вам специалистические знания и тактику работы, которые
вы сможете использовать, работая с подсознанием своим или своего пациента. Ведь именно
от совершения перемен в нашем подсознании начинается трансформация на клеточном
уровне. Откройте уникальные, но при этом простые в использовании, эффективные,
практические инструменты Recall Healing для терапии.
«Булимия, анорексия, лишний вес»

Чтобы окончательно избавиться от этих заболеваний, необходимо понять их настоящую
причину. Этот семинар показывает, какие внутренние конфликты являются причинами
подобных заболеваний. А также вам будет представлен набор инструментов, которые
помогут избавиться от этих проблем.
«Гормоны и аутизм»

На курсе вы узнаете значение и роль отдельных гормонов в жизни человека с точки зрения
тотальной биологии. А также возможные внутренние конфликты, связанные с
гормональным нарушением и болезнями на его почве.
«Отношения»

Узнайте самое главное об отношениях и о том, какие последствия могут нести возникшие в
нашем подсознании конфликты с точки зрения тотальной биологии! Семинар включает
практические занятия, посвященные темам: отношения в парах, болезни, передающиеся
половым путем, гормоны, менопаузы, андропаузы, интимная жизнь и др.
«Квантовая медицина»

Совсем недавно ученые установили, что каждый организм имеет свою собственную частоту
очень слабых электромагнитных излучений, которая позволяет «общаться» с тканями и
органами на понятном им языке. Как это связано с вашим здоровьем, вы узнаете, посетив
наш семинар.

«Депрессия»

Во время этого семинара вам помогут сделать первый шаг в процессе восстановления
здоровья и понять, почему вы страдаете от депрессии.
Научитесь, как выработать правильное отношение к эмоциональным событиям вашей
жизни, которые могут оказаться программирующими или провоцирующими болезнь.
«Опорно-двигательный аппарат»

Узнайте, откуда происходят проблемы с позвоночником и что стоит за несчастными
случаями, переломами и вывихами. О биологических причинах проблем с опорнодвигательным аппаратом вы узнаете на семинаре.
«Вредные привычки»

На сегодня очень много людей страдают от вредных привычек, таких как алкоголизм,
курение или наркотики. Почему большая часть лечений не приносит никаких результатов
или результат только на короткое время? В чем истинная причина этих заболеваний, вы
узнаете на семинаре
«Детская биология»

Согласно науке, 18 месяцев до зачатия ребенка, период беременности и первый год жизни
играют основную роль в жизни человека. Семинар будет полезен как для тех, кто планирует
детей, так и для тех, кто ищет решение личной проблемы.
«Групповая терапия методикой Recall Healing»

Этот тренинг посвящен использованию в практике метода «Исцеление Воспоминанием».
Приглашаем вас на индивидуальные сессии Recall Healing в форме открытого заседания, в
качестве «пациента» или «зрителя». Присутствуя на каждой сессии, все участники получат
уникальную возможность открыть для себя причину их болезней, а также узнают, как
разрешить подсознательные конфликты на основании событий из жизни и истории
семейных кланов.
Дистанционный курс Recall Healing
Цель как теоретика и специалиста Recall Healing – рассказать и объяснить наиболее важные
части своей практики в течение 17 лекций так, чтобы каждый студент получил возможность
использовать этот комплекс в своей работе уже через несколько недель.

Дистанционная программа переподготовки кадров «Клиническая психология» на базе
методики Recall Healing 1
Примите участие в международном проекте переподготовки кадров из любой точки мира!
Станьте студентом и получите диплом государственного образца!
Цель программы: сформировать у слушателей профессиональные знания, которые
обеспечат для вас самое эффективное решение практических, научно-исследовательских и
научно-методических задач в области клинической психологии.
Все семинары обладают мощнейшим терапевтическим эффектом.
Во время занятий рассматриваются реальные примеры из жизни и случаи из личного опыта
слушателей. Семинары носят интерактивный характер.
Запись и более подробная информация:

www.recallhealing.ru
– сайт и форум на языках: русском, английском и польском.
Дополнительная информация:
e-mail
info@recallhealing.ru
; тел. +7 926 279 58 38; 8 (800) 505 06 38

Примечания

1
То, что вы чувствовали в момент проживания травмы. – Прим. ред.

2
Дословно: «автоматическим мозгом», имеется в виду та функция мозга, которая постоянно
отслеживает все параметры, необходимые для нашей жизнедеятельности и выживания. Эта
деятельность протекает обычно помимо нашего осознания. – Прим. ред.

3
В англ, крестец (sacrum) и жертва (sacrifice) – однокоренные слова. – Прим. ред.

iVBORw0KGgoAAAANSUhEUgAAApcAAAGiCAIAAAA9UXpFAAAACXBIWXMAAA7EAAAOxAGV
Kw4bAAAgAElEQVR42u29z68t13Xf+f6LRqvzmEfRFGWGoH5YtgxIVGJJg0jdUSyKtCMiIePIgNhAJ6Ziq
WNm0CEHFh8gDUwBcUwgGkgEDFKARcci8NJ3QEAhHiDxanDxrBF1ZyKHnGpaWbkf3q8Wd9WpU/ecO
nVqV32/OLg4t07Vrl27qvZ3r7XX/q5rjWEYhmEYdeKam8AwDMMwzOKGYRiGYZjFDcMwDMMwixuGY
RiGWdwwDMMwDLO4YRiGYRhmccMwDMMwixuGYRiGYRY3DMMwDMMsbhiGYRiGWdwwDMMw
zOKGYRiGYZjFDcMwDMMwixuGYRiGWdwwDMMwDLO4YRiGYRhmccMwDMMwzOKGYRiGYRY3
DMMwDMMsbhiGYRiGWdwwDMMwzOKGYRiGYZjFDcMwDMMwixuGYRiGYRY3DMMwDLO4YRiG
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