




Мария	Величко
Психосоматика.	Когда	болеет	тело,	а
причины	в	душе.	Как	самостоятельно

помочь	телу,	понимая	его	язык



Выражаю	 свою	 глубокую	 благодарность
всем	 учителям.	 И	 конечно,	 моей	 дорогой
семье:	 мужу	 Хосе	 Мануэлю	 и	 доченькам
Софии	 и	 Александре,	 маме	 Людмиле
Анатольевне,	 ставшими	 первыми	 в	 моей
практике	 Психосоматики	 и
поддерживающим	 меня	 в	 каждый	 момент
обучения	и	работы	над	этим	изданием.



Часть	первая



1.	Введение	в	психосоматику

В	 этой	 книге	 вы	 найдете	 ответы	 на	 вопросы	 о	 такой	 важной	 и
неотъемлемой	 составляющей	 здоровья	 человека	 как
психосоматический	 статус.	 Всем	 известно,	 как	 необходимо	 нашему
телу	живое	природное	питание,	достаточное	количество	чистой	воды,
ежедневная	физическая	активность,	полноценный	отдых,	закаливания,
краткосрочные	 регулярные	 пищевые	 паузы.	 Все	 это	 называется
здоровым	 образом	жизни	 и	 становится	 все	 более	модным.	Но	 даже	 у
людей,	практикующих	 все	 эти	 составляющие,	 остаются	проблемы	со
здоровьем.	 Это	 происходит	 потому,	 что	 им	 не	 достает	 понимания
Психосоматики.
Последние	20	лет	я	занималась	изучением	вопросов	Психосоматики	у

авторов	и	специалистов	в	разных	странах.	Я	всегда	чувствовала,	что	в
болезни	 есть	 важная	 душевная	 составляющая.	 Эта	 уверенность
привела	 меня	 в	 мир	 психологии.	 Я	 выучилась	 на	 психолога,	 затем	 на
терапевта	 Новой	 Германской	 Медицины	 и	 Биологического
Декодирования,	 прошла	 множество	 курсов,	 давших	 мне	 самые	 разные
инструменты	 для	 работы.	 Наиболее	 сильным	 стал	 EMDR	 (ДПДГ	 –
Десенсибилизация	 и	 переработка	 движением	 глаз).	 Теперь	 моя	 уже
десятилетняя	 практика	 психолога	 и	 биопсихотерапевта	 в	 разных
странах	 позволила	 мне	 сделать	 некоторые	 выводы,	 которыми	 я
поделюсь	в	этой	книге.

Итак,	что	такое	Психосоматика?	От	древнегреческого	сочетания	слов
ψυχή	 –	 душа	 и	 σῶμα	 –	 тело,	 это	 направление	 в	 медицине	 и	 психологии,
изучающее	влияние	психологических	факторов	на	возникновение	и	течение
соматических	симптомов.
В	 рамках	 научного	 направления	 Психосоматики	 исследуются	 связи

между	 особенностями	 личности	 (характером,	 поведением),	 тем,	 как
эмоционально	 личность	 воспринимает	 конфликты	 в	 своей	 жизни,	 и
соматическим	заболеванием.
В	 этой	 книге	мы	 будем	 заменять	 слова	 заболевание	 на	 слово	 симптом,

так	 как	 любое	 проявление	 деятельности	 тела	 человека	 –	 это	 адаптация	 к
условиям	 жизни,	 физическим	 и	 психическим	 условиям.	 Следовательно,
достаточно	 изменить	 условия,	 и	 тело,	 адаптируясь	 к	 новым,	 начнет
исцеляться	самостоятельно.



Мы	 будем	 придерживаться	 мнения,	 что	 (почти)	 все	 болезни	 человека
возникают	 по	 причине	 психологических	 несоответствий	 и	 расстройств,
возникающих	 в	 душе,	 в	 мыслях	 или	 не	 осознанных	 (бессознательных)
переживаниях	 человека.	 То	 есть,	 мы	 будем	 учиться	 осознанности	 самого
себя.
Начнем	 с	 того,	 что	 быть	 здоровым	 легко,	 т.	 к.	 здоровое	 состояние

является	естественным	природным	состоянием	человека.	Природа	(Жизнь,
Создатель)	 задумали	 нас	 здоровыми,	 что	 проявляется	 в	 постоянном
процессе	адаптации	к	изменяющимся	условиям	окружающей	среды.
Тогда	 вы	 справедливо	 спросите:	 почему	же	 некоторые	 дети	 рождаются

больными?	 Дело	 в	 том,	 что	 яйцеклетка	 женщины,	 из	 которой	 когда-то
произойдет	 зачатие	 ее	 будущего	 ребенка,	 формируется,	 начиная	 с
внутриутробного	 периода	 ее	 собственного	 развития.	 То	 есть	 эта	 клетка
плода	 испытывает	 влияние	 физической	 и	 психической	 среды	 организма
еще	бабушки,	затем	мамы	в	течение	ее	жизни	до	момента	оплодотворения
этой	 клетки.	 Затем	 уже	 оплодотворенная	 яйцеклетка	 с	 первого	 момента
развития	в	теле	матери	адаптируется	и	выживает	лишь	при	благоприятных
физических	и	психических	условиях	среды	организма	матери,	особенно	в
первые	 три	 месяца	 развития	 плода.	 Следующая	 среда,	 к	 которой	 надо
адаптироваться,	 это	внешний	мир	во	время	и	после	рождения.	Тут	 задачи
только	 усложняются,	 и,	 таким	 образом,	 путь	 к	 рождению	 человека
здоровым	 или	 больным	 очень	 индивидуален.	 То	 есть	 биологическая	 и
психологическая	жизнь	начинается	задолго	до	нашего	зачатия.
Тело	 человека	 –	 это	 система,	 которая	 сама	 себя	 восстанавливает	 от

любого	 заболевания,	 которая	 постоянно	 заботится	 о	 равновесии	 между
всеми	составляющими	ее	клетками,	гомеостазе.	Большинство	расстройств,
с	 которыми	 люди	 обращаются	 к	 медикам	 или	 психологам,	 имеют
эмоциональную,	 психическую	 основу.	 Один	 из	 моих	 учителей,	 Антонио
Менегетти,	 в	 своей	 книге	 «Психосоматика»	 пишет,	 что	 «все	 есть
Психосоматика».	Все	физические,	материальные	явления	или	тела	когда-то
пребывали	на	психическом	или	энергетическом	плане.	Наглядно	это	видно
из	 такого	 примера:	 сначала	 была	 мысль	 человека	 создать	 стол,	 эмоция,
мотивирующая	 желание	 его	 создать	 и	 дающая	 энергию	 для	 действия,	 и
затем	 стол	 «материализовался».	 Так	 же	 сначала	 был	 конфликт,	 который
человек	для	 себя	не	разрешил	или	не	нашел	позитивный	смысл	для	него.
Этот	 конфликт,	 не	 найдя	 для	 себя	 соответствующего	 выхода	 в	 общении,
превратился	в	душевную	«занозу»,	которая	постепенно	влияла	или	на	тело,
или	на	психику	человека.	В	результате	возникает	симптом.



Для	 успешного	 понимания	 Психосоматики	 необходимо	 одновременно
рассматривать	три	«кита»	организма:
1.	Тело:	клетка,	сома,	предметы	изучения	биологии,	медицины	и	других

наук.	 В	 большей	 мере	 в	 своих	 процессах	 управляется	 самой	 старой
архаической	 частью:	 палеомозгом,	 или	 стволом	 головного	 мозга,	 а	 также
висцеральным	мозгом,	то	есть	отделами	головного	мозга,	участвующими	в
регуляции	вегетативных	функций.
2.	 Психика:	 эмоциональная	 часть,	 душа.	 Здесь	 задействована

лимбическая	часть	мозга,	отвечающая	за	воспоминания,	пережитый	опыт	и
связанные	с	ними	эмоции.	Эта	часть	мозга	считается	мотивирующей.
3.	Мозг:	 загружен	логическим	мышлением,	планированием,	 контролем,

получением	 знаний,	 сознательным	 и	 бессознательным	 опытом,
накопленным	 человечеством.	 Мы	 будем	 обращаться	 к	 сознательно
управляемой	 и	 эволюционно	 самой	 новой	 части:	 неокортексу	 или	 новой
коре	головного	мозга.
Если	 мы	 приводим	 в	 соответствие	 и	 согласие	 между	 собой	 все	 три

составляющие	организма	одновременно	в	отношении	какого-либо	события,
пусть	даже	самого	травматического,	то	мы	будем	здоровы!
Поэтому	 не	 дает	 результата	 занятие,	 к	 примеру,	 только	 телесными

практиками	 без	 понимания	 причин	 эмоций	 и	 следствий,	 которые	 чувства
оставляют	в	теле.	Точно	так	же,	как	если	заниматься	только	эмоциями,	но
при	этом	не	удовлетворять	природные	физические	потребности	тела	и/или
не	 заниматься	 умственным	 развитием,	 не	 давать	 пищу	 своему	 разуму,
эмоции	тоже	будут	страдать,	и	потому	здоровье	всего	организма	тоже	будет
хромать.	 Для	 поддержания	 целостного	 здоровья	 мы	 одновременно
осознаем,	проживаем	как	минимум	все	три	уровня,	восстанавливаем	связь
между	 ними,	 чтобы	 Тело,	 Мозг	 и	 Психика	 пережили,	 осознали	 вместе
конфликтный	момент,	дали	ему	новый	позитивный	смысл.	Таким	образом,
наступает	самоисцеление	без	медикаментов,	операций,	больниц.
Однако,	я	должна	сделать	одно	очень	важное	предупреждение	всем

читателям	 этой	 книги.	 Метод	 Психосоматики	 на	 основе	 Новой
Германской	Медицины	и	Биологического	Декодирования	не	является
методом,	 замещающим	 медицинскую	 или	 аллопатическую	 помощь.
Применять	 рекомендации	 и	 упражнения,	 предлагаемые	 автором,
можно	 ТОЛЬКО	 в	 качестве	 дополнительного	 фактора	 самопомощи
после	 тщательного	 медицинского	 обследования	 и	 ТОЧНОГО
установления	 диагноза,	 понимая	 этиологию	 заболевания	 и	 пользуясь
методами	традиционного	лечения,	а	также,	приводя	свой	образ	жизни
к	 наиболее	 естественному	 в	 соответствии	 с	 условиям	 проживания
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человечества	 на	 протяжении	 миллионов	 лет	 эволюции.	 Одно	 только
применение	 данного	 метода	 Психосоматики	 может	 быть	 не
достаточным,	 или	 он	 может	 быть	 уже	 не	 своевременным	 для
сохранения	 жизни.	 Подчеркиваю,	 что	 только	 после	 постановки
точного	медицинского	 диагноза	можно	определить	форму	конфликта,
связанного	с	пораженным	органом.
Метод	 Биопсихотерапии,	 который	 будет	 описан	 в	 моей	 книге,	 можно

назвать	 психохирургией	 высокой	 точности,	 которая	 направлена	 на
конкретную,	точно	определенную	эмоциональную	причину	возникновения
физического	 заболевания.	 Эти	 причины	 мы	 будем	 классифицировать	 по
системам	организма.
Представьте	 себе	 рану,	 которую	 не	 долечили.	 Она	 сама	 по	 себе	 как-то

затянулась,	но	инфекционный	процесс	не	прекратился.	В	Биопсихотерапии
мягко,	нежно,	терпеливо	подходим	к	психической	«ране»	(или	конфликту),
«вскрываем»	 ее,	 даем	 возможность	 освободиться	 от	 «инфекции»,
очиститься,	 и	 тогда	 она	 сама	 зарубцуется.	 Образно,	 это	 как	 будто
«психохирург»	 делает	 легкий	 надрез	 именно	 там,	 где	 это	 нужно.
Осознанная	 эмоция	 освобождается	 и…	 симптом	 снимается!	 Конечно,
остается	какой-то	шрам.	У	нас	всегда	есть	следы	переживаний,	но	это	уже
не	болезненный	процесс,	а	часть	нашего	опыта.	Он	не	представляет	угрозы
нашей	жизни,	развитию,	здоровью	и	составляет	часть	нашей	мудрости.
Несмотря	 на	 то,	 что	 в	 нашей	 культуре	 симптом	 недуга	 всегда	 считали

злом,	 я	 предлагаю	 вам	 представить,	 что	 симптом	 –	 это	 нечто
положительное.	Это	нужное	и	полезное	сообщение	организма	о	том,	как	он
воспринял	 определенное	 психическое	 и	 физическое	 напряжение,	 которое
пережил	до	начала	болезни.
Схематично	 это	 выглядит	 так.	Эмоция,	 пережитая	 в	 какой-то	 ситуации,

была	воспринята	нашим	мозгом	определенным,	очень	личным	образом,	и
он	 запустил	 программу	 отклонения	 в	 работе	 какого-либо	 органа	 тела	 с
целью	адаптации,	то	есть	для	того,	чтобы	человек	выжил	в	этих	условиях	и
прожил	 на	 этой	 земле	 как	 можно	 дольше.	 Если	 успешная	 адаптация	 не
возможна	 вовне,	 то	 мозг	 ищет	 возможность	 адаптации	 внутри	 тела.	 Тело
выполнило	 эту	 программу.	 В	 клетках	 начался	 патологический	 процесс,	 в
результате	 чего	 человек	 получает	 симптом	 болезни,	 если	 не	 осознает
эмоциональных	 причин.	 Когда	 мы	 осознаем	 психическую	 причину,	 то
напряжение,	пережитое	человеком	в	конфликтный	момент,	освобождается,
и	тело	перестает	испытывать	симптомы.
Каждая	клетка	тела	«хочет»	выполнять	свои	функции:	питаться,	дышать

кислородом,	очищаться,	защищаться,	воспроизводиться,	взаимодействовать



с	окружающей	средой.	Когда	наступает	стрессовая	ситуация	–	например,	не
хватает	реальных	(или	символических)	воздуха,	воды,	тепла,	питания,	сна,
любви	 –	 организм	 переживает	 биологический	 шок.	 Если	 организм
находится	 в	 состоянии	 напряжения	 длительное	 время,	 то	 мозг,	 как
генеральный	 директор,	 найдет	 непроизвольное,	 бессознательное	 решение
на	уровне	органов	тела	и	это	будет	симптом.	Например,	если	сознательно
перестать	 дышать,	 в	 определенный	момент	 мозг	 даст	 команду	 отключить
наше	сознание,	человек	упадет	в	обморок	и	снова	задышит.	Это	произойдет
на	бессознательном	уровне	вегетативной	нервной	системы.
В	 современных	 развитых	 странах	 реальная	 нехватка	 чистых	 воздуха	 и

воды,	 тепла,	 полезного	 питания	 случается	 редко.	 Почему	 же	 мы	 болеем?
Потому	что	наш	мозг	воспринимает	символические	ситуации	как	нехватку
воздуха	 (при	потере	свободы),	воды	(при	разрыве	с	важными	людьми	или
ценностями),	 питания	 (при	 потере	 доходов)	 и	 т.	 д.	 Поэтому	 болезни	 и
симптомы	 современных	 людей,	 если	 они	 не	 связаны	 с	 отсутствием
здорового	 образа	 жизни,	 –	 это	 способ	 снятия	 глубинных	 внутренних	 не
разрешенных	 проблем	 и	 конфликтов.	 Это	 шанс	 разобраться	 с
эмоциональной	 проблемой,	 решить	 ее	 раз	 и	 навсегда,	 избавиться	 от
симптомов	 и	 перейти	 на	 другой	 уровень	 эволюции.	 Поэтому	 нельзя
бороться	 с	 симптомом	 как	 с	 врагом,	 которого	 надо	 поскорее	 приглушить,
уничтожить,	вырезать,	выбросить	и	забыть.	Нужно	проработать	возможные
причины	и	исцелить	себя	на	всех	трех	уровнях.	Тогда	адаптация,	которую
мы	называем	симптомом,	будет	нецелесообразна	для	нашего	организма.
Эта	книга	рассчитана	не	на	пассивное	чтение,	но	–	одновременно	–	и	на

осознание	 и	 проработку	 собственных	 конфликтов	 и	 самооздоровление
читателя.	Также	она	может	 оказаться	полезной	для	 терапевтов	 различных
направлений	–	это	возможность	научиться	эффективно	и	быстро	помогать
другим.
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Структура	личности	в	Психосоматике

Представьте	 себе	 айсберг,	 плавающий	 в	 океане.	 Верхушка	 видна	 на
поверхности	 воды	 –	 это	 сознание.	 Обычно	 говорят,	 что	 оно	 составляет
около	10	%	всей	массы	«айсберга»	личности.	Это	лишь	то,	что	мы	о	себе
сознательно	 понимаем.	 90	 %	 –	 это	 бессознательное	 человека.
Отталкиваться	нужно	от	симптома,	а	не	общего	диагноза	болезни,	так	как
каждый	 симптом	 –	 это	 отдельное	 сообщение	 тела,	 требующее	 отдельной
проработки	и	выявления	конфликта,	который	запустил	данный	симптом.

Некоторые	законы	психики

1.	Первый	закон:	для	глубинной	части	нашей	личности	другого	человека
не	 существует.	 То	 есть	 мы	 на	 подсознательном	 уровне	 личности	 не
различаем	 своё-чужое.	 Видя,	 подразумевая	 другого	 человека,	 мы,	 тем	 не
менее,	 автоматически	 все	 примеряем	 на	 себя.	 Мы	 часто	 воспринимаем
конфликты	 другого	 человека	 как	 собственные.	 Именно	 поэтому	 человек
может	 проживать	 конфликты	 по	 идентификации	 с	 другими	 людьми.
Поэтому	 для	 нашего	 бессознательного	 другой	 есть	 «Я».	 Бессознательное
работает	 по	 принципу:	 делая	 плохо	 соседу,	 я	 делаю	 плохо	 самому	 себе.
Когда	общий	уровень	сознания	человечества	вырастет	достаточно,	то	люди
не	будет	воевать	или	кому-то	мешать,	потому	что	будут	понимать,	что	так
они	наносят	вред	 себе.	Отсюда	самый	важный	и	универсальный	принцип
морали	человечества:	не	делай	другим	то,	что	не	хотел	бы,	чтобы	сделали
тебе.
2.	 Второй	 закон	 бессознательного	 в	 психике	 гласит,	 что	 время	 не

существует.	Для	бессознательного	нет	разделения	на	прошлое,	настоящее	и
будущее.	Таким	образом,	 во	 время	работы	над	конфликтами	используется
обращение	к	событиям,	воспоминаниям	как	к	происходящему	в	настоящем
времени.	Вопросы	и	ответы	ставятся	в	настоящем	времени.
Например,	 работая	 с	 историей	 жизни,	 сначала	 находим	 в	 ней

возникновение	 симптома	 на	 «хронологической	 оси».	 Потом	 находим
программирующий	 его	 конфликт.	 Когда	 человек	 находится	 в	 работе	 над
программирующим	 конфликтом	 в	 прошлом,	 он,	 тем	 не	 менее,	 говорит	 и
ощущает	 его	 как	 бы	 в	 настоящем	 времени,	 как	 будто	 это	 происходит
сейчас.	А	так	как	для	бессознательного	нет	разницы	во	времени,	мы	всегда
можем	пойти	в	прошлое	и	там	его	изменить.	Например,	возможно	изменить



восприятие	 прошлого	 события	 с	 точки	 зрения	 сегодняшнего	 уровня
понимания	 и	 дать	 ему	 это	 значение.	 Карл	 Густав	 Юнг	 сказал	 по	 этому
поводу:	«Никогда	не	поздно	иметь	счастливое	детство».
3.	Третий	закон	бессознательного	в	психике:	воображаемое	влияет	на	нас

так	же,	как	реальное,	оно	равноценно	символическому	или	виртуальному.
Мы	 все	 по-разному	 реагируем	 на	 нечто	 воображаемое,	 например,	 сюжет
кинофильма.	 Почему?	 Ведь	 он	 не	 является	 реальностью?	 Для	 нашего
бессознательного	это	тоже	реальность!

Эмбриональные	листки	и	Новая	Германская	Медицина
доктора	Хамера

Для	 понимания	 конфликтов	 Психосоматики	 мы	 будем	 пользоваться
знаниями,	 открытыми	 доктором	 Хамером,	 и	 изложенными	 в	 его	 работах
Новой	 Германской	 Медицины.	 Этот	 ученый	 связал	 четыре	 листка
эмбриологического	 развития	 человека	 с	 четырьмя	 разновидностями
конфликтов.	 В	 этой	 главе	 приводится	 основная	 информация	 из	 его
исследований,	 но	 она	 продолжает	 дополняться	 другими	 учеными	 в	 таком
направлении,	как	Биологическое	Декодирование.
После	первых	17	дней	развития	у	человеческого	эмбриона	формируются

три	листка,	из	которых	в	дальнейшем	развиваются	все	ткани	и	органы	тела.
Эти	 три	 листка	 суть	Энтодерма,	Старая	 и	Новая	Мезодерма	Мезодерма	и
Эктодерма.	 В	 период	 эмбрионального	 развития	 плод	 в	 ускоренном	 темпе
проходит	через	все	эволюционные	стадии	от	одноклеточного	организма	до
полноценного	человеческого	существа	и,	таким	образом,	онтогенетическое
развитие	повторяет	филогенетическое.

1-й	листок	Эндодерма.
Органы	 и	 ткани,	 происходящие	 из	 самого	 «древнего»	 эмбрионального

листка,	управляются	самой	древней	структурой	мозга	–	стволом	головного
мозга,	 и	 связаны	 таким	 образом	 с	 наиболее	 архаичными	 типами
биологических	конфликтов.
Биологические	 конфликты,	 которые	 «решают»	 эти	 органы,	 –	 кусковые,

конфликты,	 относящиеся	 к	 энтодермальным	 тканям,	 конфликты
выживания.	 Они	 связаны	 с	 дыханием	 –	 «кусок»	 воздуха,	 поступающий
через	легкие,	«куском»	пищи,	через	органы	пищеварения,	выведения	через
почечную	 систему	 и	 размножением,	 благодаря	 простате	 и	 матке.	 То	 есть,
общее	значение	конфликтов:	«Я	выживаю».
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Когда	 мы	 имеем	 дело	 с	 тканями	 и	 органами,	 управляемыми	 из	 ствола
мозга,	 нам	 не	 важно,	 с	 какой	 стороны	 был	 конфликт	 в	 теле,	 поэтому
правила	латерализации	не	применяются	на	этом	этапе	эмбриологии.

Органы	и	ткани,	формирующиеся	из	Энтодермы:
Рот	(подслизистая	основа)
•	Нёбо
•	Язык
•	Миндалевидные	железы
•	Слюнные	и	околоушные	железы
•	Носоглотка
•	Щитовидная	железа
•	Нижняя	треть	пищевода
•	Легочные	альвеолы
•	Бокаловидные	клетки	бронхов
•	Печень	и	поджелудочная	железа
•	Большая	кривизна	желудка	и	двенадцатиперстная	кишка
•	Тонкий	кишечник	и	толстая	кишка
•	Сигмовидная,	ободочная	и	прямая	кишка
•	Треугольник	мочевого	пузыря
•	Почечные	собирательные	трубки
•	Простата
•	Матка	и	фаллопиевы	трубы
•	Ядра	слуховых	нервов

2-й	листок	Старая	Мезодерма.
Все	органы	и	ткани,	ведущие	происхождение	от	старой	части	мезодермы,

состоят	 из	 аденоидных	 клеток,	 поэтому	 раковые	 опухоли	 таких	 органов
называются	аденокарциномами.	Органы	и	ткани,	развивающиеся	из	старой
части	 мезодермы,	 находятся	 под	 управлением	 мозжечка,	 являющегося
частью	 древнего	 мозга.	 Конфликты,	 поражающие	 эти	 ткани,	 относятся	 к
защитным	 функциям	 соответствующих	 органов	 и	 выражаются	 как	 «Я
защищаюсь».

Органы	и	ткани,	образовавшиеся	из	старой	части	мезодермы:
•	Дерма	(глубокий	слой	кожи)
•	Плевра	(серозная	оболочка	легких)
•	Брюшина	 (серозная	 оболочка	 брюшной	полости	и	 находящихся	 в	 ней

органов)



•	Перикард	(внешняя	оболочка	сердечных	мышц)
•	Молочные	и	потовые	железы

Рис.	1
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Рис.	2

3-й	листок	–	Новая	мезодерма.
Следующий	 этап	 эволюции	 –	 образование	 скелета	 и	 скелетной

мускулатуры,	 необходимой	 для	 передвижения.	 Поэтому	 основной	 смысл
этих	органов:	«Я	двигаюсь».
Биологические	 конфликты,	 связанные	 с	 тканями,	 развивающимися	 из

новой	 части	 мезодермы,	 в	 основном	 относятся	 к	 конфликтам
«самообесценивания»	 собственного	 движения,	 развития,	 достижений,
успеха.	 «Конфликт	 самообесценивания»	 –	 это	 резкий	 удар	 по	 чувству
собственного	достоинства	или	ощущению	собственной	значимости.
Органы	и	ткани,	образовавшиеся	из	молодой	части	мезодермы:
•	Кости	(включая	зубы)
•	Хрящи
•	Сухожилия	и	связки
•	Соединительные	ткани
•	Жировая	ткань
•	Лимфатическая	система	(лимфоузлы	и	сосуды)
•	Кровеносные	сосуды	(кроме	коронарных)
•	Мышцы	(поперечно-полосатая	мускулатура)
•	Миокард	(на	80	%	поперечно-полосатая	мускулатура)
•	Паренхима	почек



•	Кора	надпочечников
•	Селезенка
•	Яичники
•	Яички

4-й	 листок	 –	 Эктодерма	 –	 наружный	 эмбриональный	 слой.	 Когда
внутренний	 кожный	листок	 оказался	 недостаточным,	 был	наращен	новый
защитный	листок,	покрывающий	всю	поверхность	дермы.	Из	этого	листка
сформировались	 ротовое	 отверстие	 и	 анус,	 а	 также	 покровы	 некоторых
органов	 и	 слизистые	 оболочки	 каналов	 в	 этих	 органах.	 Биологический
смысл	 этих	 органов:	 «я	 ощущаю	 других	 и	 вступаю	 в	 отношения	 с
другими».	Поэтому	 значения	 симптомов	 этих	 органов	 мы	 будем	 искать	 в
конфликтах	со	значимыми	людьми	для	жизни	человека.
Органы	и	ткани,	ведущие	свое	происхождение	от	эктодермы:
•	Эпидермис
•	Надкостница
•	 Слизистая	 оболочка	 ротовой	 полости:	 неба,	 десен,	 языка,	 протоков

слюнных	желез
•	Слизистые	оболочки	носа	и	пазух	носа
•	Внутреннее	ухо
•	Хрусталик,	роговица,	конъюнктива,	сетчатка	и	стекловидное	тело	глаза
•	Зубная	эмаль
•	Слизистая	оболочка	протоков	молочных	желез
•	Слизистые	оболочки	глотки	и	протоков	щитовидной	железы
•	Внутренние	стенки	сосудов	сердца	(коронарных	артерий	и	вен)
•	Верхние	2/3	пищевода
•	Слизистые	оболочки	гортани	и	бронхов
•	Внутренняя	стенка	желудка	(малая	кривизна)
•	Стенки	желчных	протоков,	желчного	пузыря	и	протоков	поджелудочной

железы
•	Влагалище	и	шейка	матки
•	Внутренние	стенки	почечной	лоханки,	мочевого	пузыря,	мочеточников

и	мочеиспускательного	канала
•	Внутренняя	стенка	нижней	части	прямой	кишки
•	Нейроны	центральной	нервной	системы
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Фазы	заболеваний

Эта	 книга	 была	 бы	 не	 полной	 без	 глубокой	 благодарности,	 которую	 я
выражаю	основоположнику	Новой	Германской	Медицины	доктору	Хамеру.
Его	 идеи,	 знания	 стали	 научной	 и	 практической	 основой	 для	 работы
многих	специалистов	в	разных	странах,	у	которых	я	училась.
Фазы	заболеваний,	которые	он	описал,	показаны	на	графике	рисунка	3.
Обычно	мы	 проживаем	 нашу	жизнь	 в	 норме,	 нормотонию	 (см.	 Рис.	 3),

как	смену	циклов	стресса	и	расслабления.	Днем	мы	заняты,	мы	работаем,
находимся	 в	 напряжении,	 в	 стрессе,	 в	 тонусе,	 в	 действии,	 а	 ночью	 мы
расслабляемся,	 отдыхаем	 физически	 и	 психически	 восстанавливаем	 все
системы.	 И	 так	 меняются	 циклы	 дня	 и	 ночи.	 Это	 наше	 нормальное
состояние.	Когда	в	жизни	встречаются	ситуации	из	ряда	вон	выходящие,	с
которыми	 мы	 не	 справляемся	 запросто	 или	 которые	 мы	 проживаем	 в
одиночестве,	 ситуации,	 затрагивающие	 наши	 глубинные	 ценности,	 для
коих	 нет	 решения	 на	 конкретный	 момент	 и	 они	 достаточно	 драматичны,
сильны	 по	 насыщенности,	 напряжению,	 возникает	 то,	 что	 мы	 называем
конфликтом,	или	биошоком.



Рис.	3

Когда	 случается	 биошок	 (см.	 на	 Рис.	 3	 первую	 вертикальную
пунктирную	 линию),	 или	 запускающий	 конфликт,	 который	 повторяет
ситуацию	 конфликта	 через	 какое-то	 время,	 уровень	 нашего	 напряжения
резко	возрастает,	мы	переходим	в	стадию	стресса,	которая	нам	нужна	для
того,	 чтобы	 разрешить	 этот	 конфликт.	Надо	 сказать,	 что	 это	 нормально	 и
эту	стадию	мы	проживаем	каждый	день	многократно.	Например,	если	нам
не	хватило	воды,	организм	входит	в	состояние	стресса:	«нужна	вода».	Пока
мы	 не	 решим	 этот	 конфликт,	 эту	 задачу,	 организм	 будет	 находиться	 в
стрессе.	 Как	 только	 произойдет	 разрешение	 конфликта	 (см.	 на	 Рис.	 3
вторую	вертикальную	пунктирную	линию),	организм	компенсирует	стресс,
и	эта	компенсаторная	реакция	восстановления	будет	протекать	в	состоянии
ваготонии,	то	есть	отдыха	и	расслабления.
В	 стрессе	 симпатикотония	 говорит	 о	 том,	 что	 задействована

симпатическая	 нервная	 система,	 а	 ваготония	 говорит	 о	 том,	 что
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задействована	парасимпатическая	нервная	система.
На	 фазе	 восстановления	 возможен	 эпилептоидный	 кризис,	 который

помогает	 перейти	 из	 одной	 части	 фазы	 восстановления	 в	 другую	 (см.	 на
Рис.	3	между	второй	и	третьей	вертикальной	пунктирной	линией).	Также	на
рисунке	 показано,	 как	 ведут	 себя	 микроорганизмы,	 которые	 находятся	 в
постоянном	 симбиозе	 с	 нашим	 телом.	 В	 нашем	 организме	 более	 100
триллионов	 клеток,	 а	 микроорганизмов-бактерий,	 вирусов	 грибков,
паразитов	 лишь	 в	 разы	 меньше.	В	 фазе	 восстановления	 мы	 чувствуем
боль,	жар,	 температуру.	Эти	симптомы	проявляются	потому,	что	приходят
другие	микроорганизмы	для	 того,	 чтобы	помочь	 справиться	 с	погибшими
клетками	 увеличившегося	 ранее	 количества	 микроорганизмов.	 На	 фазе
стресса	 развитие	 идет	 гиперактивно,	 после	 чего	 отходы	 биологической
реакции	 необходимо	 вывести	 с	 помощью	 жидкости.	 Поэтому	 появляется
отечность.	 Отечность	 и	 воспаление	 –	 один	 из	 самых	 частых	 признаков
фазы	 восстановления.	 Все	 воспалительные	 заболевания	 являются	 фазой
восстановления	и	разрешения.	Повышается	активность	микроорганизмов	и
защитных	 клеток	 тела	 микроорганизмы	 на	 воспалительной	 фазе,	 и	 после
так	 называемого	 эпилептоидного	 кризиса	 (не	 путать	 с	 понятиями,
связанными	 с	 таким	 неврологическим	 недугом,	 как	 эпилепсия!)	 все
приходит	в	норму.



Рис.	4

Активную	 фазу	 характеризует	 следующее:	 это	 холодная	 фаза,
симпатикотоническая.	 Смерть	 на	 этой	 фазе	 возможна	 только	 в	 результате
истощения	запасов	организма.	Фаза	разрешения	от	конфликта	–	наоборот,
теплая.	 Мы	 чувствуем	 ваготонию,	 усталость,	 голод,	 конечности	 теплые,
возможен	зуд,	спазмы,	гиперчувствительность.

Рис.	5

На	 Рис.	 5	 видно	 нормальную	 ногу	 и	 ногу	 с	 отечностью	 в	 фазе
восстановления.	 Поэтому,	 когда	 приходит	 стадия	 восстановления,	 не
пугайтесь,	 а	 воспринимайте	 ее	 как	 уже	 стадию	исцеления	 и	 задумайтесь,
какой	 же	 конфликт	 совсем	 недавно	 пережили,	 то	 есть	 находились	 в
состоянии	стресса.
Интенсивность	конфликта	измеряется	произведением	его	интенсивности

на	 длительность	 во	 времени.	 Масса	 конфликта,	 полученная	 в	 результате
этой	 «формулы»,	 будет	 влиять	 на	 силу	 выражения	 симптома	 телом.	 В
случае,	 например,	 с	 онкологическими	 симптомами	 мы	 имеем	 дело	 с
максимально	возможной	массой	конфликтов.
Какие	же	бывают	разновидности	конфликтов?	На	линии	жизни	на	Рис.	6

показаны	разные	виды	конфликтов.
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Рис.	6

Чаще	всего	конфликт	происходит	в	детстве	–	программирующей	части,
проживаемой	первый	раз	в	нашей	жизни.	И	 затем	мы	переживаем	другой
конфликт	 (конфликт,	 который	 по	 виду	 своей	 эмоции	 соответствует
предыдущему).	Между	ними	существует	определенная	связь,	как	называет
д-р	 Хамер	 –	 трек,	 дорожка,	 которая	 была	 записана	 в	 программирующей
фазе,	 активизировалась	 через	 какое-то	 время,	 –	 через	 10,	 15,	 30,	 сколько
угодно	 лет,	 в	 момент,	 когда	 случился	 конфликт,	 запустивший	 симптом,
который	начал	развиваться.
Чаще	симптом	проявляется	уже	в	фазе	восстановления,	когда	наступают

восстановительные	 процессы.	 Здесь	 важно	 осознать,	 что	 происходит	 с
вами,	 с	 вашим	 телом.	 Этот	 самопрограммирующийся,	 самый	 ранний
конфликт,	 связан	 с	 понятием	 нестабильного,	 не	 разрешенного	 до	 конца
конфликта.	Нестабильный	конфликт	–	тот,	который	никак	не	завершит	свое
разрешение.	 Был	 конфликт,	 наступила	 стадия	 исцеления,	 за	 ней	 должна
пойти	 нормальная	жизнедеятельность.	Но	 в	 этот	 период	 исцеления	 опять
активизируется	 трек,	 и	 в	 результате	 человек	 снова	 входит	 в	 состояние
стресса.
Снова	 происходит	 попытка	 восстановиться,	 снова	 эпилептоидный

кризис,	 снова	 все	 разрешилось,	 но	 тут	 опять	 трек:	 к	 нам	 приходят
ассоциации,	 воспоминания,	 связанные	 с	 программирующим,	 первым
биошоком,	 конфликтом,	 так	 называемым	 СДХ	 (Синдром	 Дирка	 Хамера).
Снова	 начинается	 стадия	 восстановления,	 но	 она	 так	 и	 не	 завершается,
потому	что	идет	постоянная	активизация	треков.	Таким	образом,	конфликт
становится	 незавершенным,	 его	 еще	 называют	 зависшим,
самопрограммирующим.
Например,	 аутоиммунные	 заболевания	 характеризуются	 тем,	 что	 само

тело	 создает	 симптом,	 и	 человек	 не	 может	 восстановиться.	 Также,	 если
стадия	 восстановления	 сопровождается	 сильной	 отечностью	 и



болезненностью	и	человек	не	прибегает	ни	к	каким	средствам	облегчения
этих	симптомов,	то	эта	стадия	может	даже	привести	к	летальному	исходу.
Здесь	нужно	быть	осторожным	с	медикаментозным	лечением	во	избежание
прерывания	 этой	 стадии	 или	 усиления	 ее	 напряжения.	 Например,
ревматоидный	 артрит,	 при	 котором	 обычно	 прописываются
кортикостероидные	 препараты,	 возвращающие	 человека	 в	 состояние
легкого	 стресса,	 то	 есть	 симпатикотонии,	 а	 потому	 симптомы	 боли
исчезают.	 Но	 окончательное	 исцеление	 не	 наступает,	 так	 как	 фаза
восстановления	 была	 прервана	 и	 зависла.	 Да,	 восстановление	 от	 этой
болезни	 очень	 болезненное:	 боль,	 отечность,	 ломка	 суставов,
невозможность	ходить	или	что-то	делать	руками,	и	здесь	больные	снимают
симптомы	воспаления,	чтобы	временно	выскочить	из	 этого	состояния.	Но
этим	 делают	 свои	 симптомы	 хроническими,	 так	 как	 не	 осознают
конфликтных	ситуаций,	запускающих	эти	симптомы,	снова	в	них	попадают
и,	 когда	выходят	из	них,	 страдают	уже	конфликтами	страха	боли	от	фазы
восстановления,	прерывают	ее	и	снова	все	повторяется	по	кругу.	Конфликт
продолжает	жить	на	уровне	тела	и	становится	самопрограммирующимся.

Рис.	7
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На	 графике	 Рис.	 7	 вы	 видите	 самопрограммирующий	 конфликт	 и
хроничность.	После	 активизации	 трека	 переживается	 стресс,	 потом	 снова
идет	 стадия	 восстановления,	 и	 на	 стадии	 восстановления,	 до	 того,	 как
произошел	 эпилептоидный	 кризис,	 или	 даже	 сам	 эпилептоидный	 кризис
повергает	 человека	 в	 состояние	 конфликта	 страха,	 от	 которого	 организм
потом	 тоже	 пытается	 восстановиться,	 и	 снова	 проявляется	 трек.	Попытка
организма	 завершить	 исцеление	 от	 заболевания	 становится	 «дорожкой»,
которая	 не	 дает	 человеку	 ее	 пережить	 и	 окончательно	 выздороветь.
Поэтому	 необходимо	 пересмотреть	 мышление,	 создающее
самопрограммирующие	 конфликты.	 То	 есть	 изменить	 восприятие
собственных	заболеваний,	чтобы	мыслями	и	действиями	на	фазе	исцеления
не	повергать	себя	в	новый	стресс,	после	которого	фаза	восстановления	так
и	не	завершается.
Также	на	хроничность	очень	часто	может	влиять	блокирующий	конфликт

почечных	 канальцев.	 Это	 один	 из	 базовых	 конфликтов	 человека,
именуемый	 конфликтом	 «беженца».	 Еще	 его	 называют	 конфликтом
жидкостей,	 или	 рыбы,	 выброшенной	 на	 берег,	 рыбы,	 которая	 должна
удерживать	 в	 себе	 влагу.	 И	 тогда	 почечные	 канальцы	 не	 открываются,
чтобы	 не	 терять	 жидкость,	 фаза	 восстановления	 задерживается	 из-за
большей	отечности.	Так	как	зачастую	фаза	восстановления	–	болезненная,
нужно	 посмотреть,	 какой	 возможный	 конфликт	 беженца	 проживается
параллельно,	чтобы	помочь	фазе	восстановления	завершиться.
Если	 человек	 проживает	 конфликт	 хронически	 и	 слишком	 долго,	 то	 у

тела	 возникает	 потребность	 отключиться	 от	 этого	 конфликта	 и	 тогда
наступает	синдром	выгорания.



Синдром	выгорания	или	истощения

Синдром	выгорания	наступает	тогда,	когда	после	примерно	6-ти	месяцев
конфликтного	 переживания,	 невозможности	 разрешения	 конфликта
организм	 «отключается»	 и	 перестает	 заниматься	 его	 решением.	 Когда
человек	 находится	 в	 состоянии	 выгорания,	 он	 чувствует	 нарастающее
эмоциональное	 истощение.	 Достаточно	 серьезное	 истощение	 способно
повлечь	 за	 собой	 изменение	 в	 сфере	 общения	 с	 людьми	 –	 человек
становится	безразличным,	он	ожесточен,	негативен,	нередко	теряет	интерес
к	своей	профессии.	Появляется	ощущение	собственной	несостоятельности,
неудовлетворенности.	 В	 конечном	 итоге	 резко	 ухудшается	 жизнь.	 После
этого	 неврозы	 и	 психосоматические	 заболевания	 последуют	 обязательно.
Нужно	следить,	чтобы	работа	не	была	однообразная,	сидячая,	в	хронически
напряженном	 ритме,	 с	 постоянной	 эмоциональной	 нагрузкой.	 Когда	 эта
нагрузка	 длительна	 и	 нет	 должного	 вознаграждения,	 как	 материального,
так	и	психологического,	человек	однозначно	получит	синдром	истощения.
Поэтому	 нужно	 пересмотреть,	 что	 проживал	 человек	 за	 6	 месяцев	 до
появления	этого	симптома.

Недостаточность	в	работе	органов

Недостаточность	 –	 это	 неспособность	 органа	 выполнять	 функцию,	 для
которой	 он	 создан.	 Например,	 нарушаются	 функция	 почек,	 печени	 или
сердечная	 функция.	 Почечная	 недостаточность	 происходит	 тогда,	 когда
почки	 не	 справляются,	 не	 в	 состоянии	 фильтровать	 токсины	 и	 другие
отходы;	 сердечная	 недостаточность	 означает,	 что	 сердце	 уже	 не	 в
состоянии	 проталкивать	 достаточное	 количество	 крови	 с	 целью
обеспечения	 кислородом	 всего	 тела;	 печеночная	 недостаточность	 –
неспособность	печени	осуществлять	свои	многообразные	функции.
Причиной	недостаточности	является	то,	что	человек	проживал	на	уровне

этого	 органа	 нестабильный,	 хронический	 конфликт	 с	 низкой
интенсивностью,	 но	 достаточно	 долгое	 время.	 Эта	 ситуация
воспринимается	 не	 как	 один	 интенсивный	 конфликт,	 а	 как	 набор	 серий
маловажных	 повторяющихся	 ситуаций,	 который	 приводит	 к	 тому,	 что
сначала	 приходит	 патология	 органа,	 а	 затем	 этот	 орган	 становится
недостаточным	в	своей	функции.
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Например,	у	мужчины	на	работе	был	раздражающий	элемент	–	его	сосед
по	 рабочему	 месту.	 Он	 свои	 папки	 и	 портфели	 оставлял	 на	 его	 столе	 –
занимал	 таким	 образом	 чужую	 территорию.	 Для	 мужчин	 вопросы
территории	 жизненно	 важны	 (территориальные	 конфликты	 –	 это
эктодермальный	этап	биологии).	Но	мужчина	не	спорил	с	коллегой,	считая,
что	 вопрос	 мелочный	 и	 говорить	 об	 этом	 не	 стоит,	 и	 через	 какое-то
количество	 времени	 у	 него	 развилась	 почечная	 патология,	 которая	 через
какое-то	 время	 перешла	 в	 почечную	 недостаточность.	 Почему	 почечная?
Потому	 что	 почками	 мы	 выделяем	 мочу,	 а	 моча	 с	 биологической	 точки
зрения	то,	чем	мы	помечаем	нашу	территорию.	Посмотрите	на	поведение
собак,	 кошек,	 и	 станет	 понятно.	 Точно	 так	 же	 и	 для	 людей	 на	 уровне
бессознательного	психики:	место,	где	мы	мочимся	–	это	наша	территория.
Поэтому	через	почки	и	мочевыводящую	систему	мы	проживаем	конфликты
территории.

Устройство	нервной	системы

Нервная	 система	 человека	 состоит	 из	 Центральной	 Нервной	 Системы
(ЦНС),	 то	 есть,	 головного	 и	 спинной	 мозга,	 и	 периферической	 нервной
системы,	 включающей	 в	 себя	 внешние	 черепные,	 спинальные	 нервы	 и
периферическую	иннервацию	(см.	Рис.	8).
Соматический	 отдел	 нервной	 системы	 занимается	 осознанным

управлением	 организма,	 в	 отличие	 от	 вегетативной	 нервной	 системы,
контролировать	 которую	напрямую	 человек	 не	 в	 состоянии.	Вегетативная
система	отвечает	 за	 симпатический	и	парасимпатический	отделы	нервной
системы.	 Нам	 это	 важно,	 чтобы	 понять,	 что	 такое	 симпатикотония	 и
ваготония.	 Симпатикотония	 –	 это	 мобилизация	 человека	 к	 активной
деятельности,	а	ваготония	–	восстановление	ресурсов	человека.



Рис.	8.	Нервная	система	человека

На	 Рис.	 9	 видно,	 что	 там,	 где	 нейрон	 (нервная	 клетка)	 соединяется	 с
аксоном	 другого	 нейрона,	 возникает	 синапс.	 Синаптическая	 связь	 –
соединения	между	нейронами.	Таким	образом,	наши	нейроны	создают	как
будто	 электрические	 сети	 и	 передают	 информацию	 всем	 органам	 тела.
Белое	 вещество	 (миелиновая	 оболочка	 нейронов)	 мозга	 помогает
ускорению	реакций.	Вокруг	нервной	ткани	нервных	клеток	находится	глия.
Это	 вспомогательное	 серое	 вещество	 –	 своего	 рода	 подушка,	 которая
помогает	работе	нейронов,	окружая	их.
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Рис.	9.	Соединения	нейронов	друг	с	другом

Сейчас	рассмотрим,	как	мы	проживаем	на	уровнях	тело,	мозг	и	эмоции
фазы	стресса	и	восстановления	(см.	Рис.	10).



Рис.	10

Эмоционально	 говоря,	 человек	 проживает	 в	 стрессе,	 в	 неразрешенном
конфликте	апатию,	перепады	настроения,	отсутствие	аппетита.	В	головном
мозге	 мощно	 стимулируются	 нейроны,	 что	 подтверждается
энцефалограммой	и	другими	методами	исследований.
Как	это	происходит	на	уровне	тела?	Тело	ищет	решения	проблемы.	Оно

выражает	 это	 болью	 в	 органе	 в	 фазе	 стресса	 –	 возможно,	 сужаются
кровеносные	сосуды,	возникают	запоры,	сердечный	и	дыхательный	ритмы
учащаются,	 поджелудочная	 железа	 увеличивает	 выработку	 глюкагона,
происходит	выброс	сахара,	надпочечники	увеличивают	кортизол.	Когда	мы
переходим	 в	 стадию	 восстановления,	 мы	 эмоционально	 спокойны,
умиротворены.
Для	 закрепления	 понимания	 процессов	 симпатикотонии	 и	 ваготонии

смотрите	Рис.	 11	 со	 схемой	 симпатической	и	парасимпатической	нервной
системы.	 Здесь	 наглядно	 видно,	 как	 эти	 разделы	 нервной	 системы
замедляют	 или,	 наоборот,	 ускоряют,	 стимулируют	 или	 расслабляют
действия	одних	и	тех	же	органов.
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Рис.	11.	Схема	функционирования	вегетативной	нервной	системы



5	этапов	воспаления

Воспалительные	 заболевания	 –	 это	 заболевания,	 в	 своих	 названиях
заканчивающиеся	на	суффикс	«ит»	(синусит,	гайморит,	ларингит,	бронхит).

Рис.	12.	Вид	бронхов	при	бронхите

Они	 возникают	 на	 стадии	 восстановления,	 ваготонии.	 У	 детей	 часто
встречаются	 такие	 заболевания.	 Чтобы	 это	 не	 было	 повторяющимся
эпизодом,	 необходимо	 осознать,	 какой	 реальный	 или	 воображаемый
конфликт	 пережил	 ребенок	 до	 проявления	 симптомов.	 Тогда	 можно	 в
следующий	раз	уберечь	ребенка	от	этого	конфликта.
Существуют	 5	 этапов	 воспаления.	 У	 них	 есть	 биологическое	 и

психологическое	соответствие	между	собой.
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Рис.	13.	Воспалительный	процесс	при	попадании	в	кожу	инородного	тела

Первый	биологический	этап	воспаления	–	расширение	сосудов.	Возьмем,
например,	занозу,	которая	попадает	в	тело	(см.	Рис.	13).	Первое	(1	этап)	что
происходит,	 это	 расширение	 сосудов,	 чтобы	 пришло	 больше	 крови.	 На
психологическом	уровне	–	это	открытость:	«Я	открываюсь	новому,	так	как
что-то	случилось,	и	мне	необходимо	научиться	чему-то	новому».	Затем	(на
2-м	этапе)	прибывают	белые	кровяные	тельца	–	лейкоциты,	которые	нужны
для	 того,	 чтобы	 обезвредить	 возможное	 вредное	 влияние	 занозы.	 Их
психическая	 функция	 –	 различать	 свое-чужое.	 Это	 как	 «полицейские»
в	крови,	они	спрашивают	«паспорт»	у	клеток	в	кровотоке:	«Ты	свой	или	ты
чужеродный?»	 Затем	 (на	 3-м	 этапе)	 наступает	 новое	 выстраивание:
приходят	красные	кровяные	тельца,	которые	приносят	новые	строительные
материалы.	 Затем	 этап	 фибрина	 (4	 этап)	 –	 высокомолекулярного	 белка,
составляющего	 основу	 сгустка	 крови.	 В	 переносном	 смысле	 фибрин
говорит,	что	это	ограничение,	завершение	для	старой	информации,	и	новые
ресурсы	будут	работать.



Рис.	14

Последний	 этап	 (5	 этап)	 –	 выведение,	 эвакуация	 лейкоцитов	 в	 форме
гноя.	На	психологическом	уровне	происходит	этап	завершения,	с	бывшим
«я»	 покончено.	 Если	 мы	 на	 каком-то	 из	 этих	 этапов	 зависли	 и	 в
психологическом	 смысле	 не	 можем	 это	 отследить,	 то	 воспаление	 будет
продолжаться.	Например,	 если	 после	 воспаления	 сустава	мы	 не	 осознали
причину	 предшествующего	 стресса	 сустава,	 то	 на	 какой-то	 из	 этих	 5-ти
стадий	 восстановление	 застопорится	 и	 станет	 хроническим	 до	 тех	 пор,
пока	мы	не	осознаем,	в	чем	же	был	конфликт.
Если	говорить,	например,	об	артрозе,	то	он	сопровождается	страхом:	«Я

не	смогу	двигаться»,	и	этот	страх	является	конфликтом,	который	повергает
человека	 в	 стресс,	 в	 симпатикотонию.	Нет	 новой	 информации,	 и	 человек
зависает	на	старом	страхе,	а	с	этим	старым	страхом	он	не	способен	вывести
ненужное,	отжившее,	что	привело	его	к	такому	состоянию.

Что	такое	эмоция?

Что	 из	 себя	 представляет	 психическое	 явление	 –	 эмоция?	 Эмоция
происходит	 от	 лат.	 Emovere	 –	 потрясать,	 волновать.	 Это	 психический
процесс	 средней	 продолжительности,	 который	 отражает	 субъективное,
личное	 отношение	 к	 существующим	 или	 возможным	 ситуациям.	 Очень
важным	 видом	 интеллекта,	 то	 есть	 знанием	 и	 пониманием	 для	 любого
человека	 является	 эмоциональный	 интеллект.	 Для	 его	 развития	 каждый

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



vk
.co

m/oc
cu

ltu
mlib

ris
 - t

.m
e/O

cc
ult

um
_L

ibr
is 

человек	 должен	 уметь	 назвать	 минимум	 25	 положительных	 и	 25
отрицательных	эмоций,	которые	он	знает	и	когда-либо	испытывал	сам	или
наблюдал	в	других	людях.	Ученые	насчитывают	до	2000	эмоций,	которые
может	 испытывать	 человек.	 Но	 знание	 минимум	 50	 эмоций	 обязательно.
Рекомендую	 вам	 самостоятельно	 составить	 такие	 списки	 для	 себя	 для
ликвидации	эмоциональной	безграмотности.
В	этой	главе	мы	рассмотрим	разновидности	эмоций	не	как	таковых,	а	в

зависимости	от	того,	при	каких	обстоятельствах	человек	их	испытывает.
Привожу	 три	 пласта	 эмоций,	 которые	 важно	 различать	 для	 работы	 с

Психосоматикой.
1)	 Первичная	 –	 подлинная,	 висцеральная	 эмоция,	 эмоция	 органа.	 Ее

поиск	–	наша	цель	в	Биопсихотерапии.
2)	 Вторичная	 –	 выученная,	 общепринятая,	 политкорректная,	 обычно

маскирует	 Первичную.	 С	 ней	 надо	 еще	 поработать,	 чтобы	 проявилась
первичная.
3)	Третичная	–	межпоколенная,	трансгенерациональная,	не	принадлежит

самому	человеку,	 а	 достается	 ему	по	наследству,	 от	 старших,	 учителей,	 в
период	формирования	личности.	Человек	не	осознает	ее	причин	и	живет	с
этими	эмоциями	автоматически,	считая	их	частью	себя.

Первичная	эмоция

Первичная	 эмоция	 –	 это	 первая	 эмоция,	 которая	 обычно	 проживается
сразу	после	того,	как	случился	конфликт,	стресс,	неразрешенная	ситуация.
Например,	 человек	 проголодался.	 Для	 организма	 это	 уже	 стресс.	 Если

рядом	 нет	 источника	 еды	 (холодильник,	 закусочная	 и	 т.	 д.),	 то	 организм
будет	искать	выход	из	ситуации	внутри	себя.	Начнет	выработку	глюкогена,
чтобы	 глюкоза	 поступила	 в	 кровь	 и	 появилась	 энергия	 для	 жизни	 и
действия.	Такие	маленькие	и	большие	конфликты	проживаются	постоянно.
Они	 бывают	 сознательные	 и	 бессознательные.	 Наш	 организм	 с	 этими
ситуациями	 справляется	 сознательно,	 с	 помощью	 разума,	 или
бессознательно,	используя	свои	внутренние	резервы.	При	бессознательном
решении	запускается	программа	в	конкретный	орган,	что	может	привести	к
патологии.
Первичная	эмоция	проживается	сразу	после	конфликта.	Она	совершенно

спонтанна.	 Мы	 рефлекторно	 реагируем	 на	 происходящее.	 Эмоция
чувствуется	 во	 всем	 нашем	 организме.	 Например,	 опасность	 приводит	 к
чувству	 страха.	 Это	 и	 есть	 первичная	 эмоция.	 Когда	 человек	 выражает



именно	 первичную,	 реальную,	 правдивую	 эмоцию	 для	 самого	 себя,	 для
терапевта	 или	 для	 окружающих,	 то	 у	 него	 не	 начнется	 болезнь.	 Мозг
осознаёт	эту	эмоцию	и	предлагает	разные	варианты	решения.	Если	человек
не	 может	 разобраться	 с	 этой	 эмоцией,	 например,	 чувствует	 страх,	 но	 не
признается	себе	в	этом	(потому	что	он	мужчина,	его	научили,	что	бояться
или	 плакать	 стыдно,	 а	 надо	 быть	 храбрым),	 ему	 приходится	 реагировать
агрессивно.	 В	 этом	 случае	 происходит	 выражение	 вторичной	 эмоции.
Поэтому	 для	 того,	 чтобы	 остаться	 здоровым,	 необходимо	 быть	 глубоко
честным	 с	 самим	 собой.	 В	 первичной	 эмоции	 заключена	 истинная,
подлинная	 сущность	 человека.	 Основываясь	 на	 этих	 реакциях,	 зная	 себя
телесно,	 являясь	 эмоционально	 грамотным,	 человек	 будет	 самим	 собой,
сохранит	свою	идентичность,	не	пойдет	против	себя.
Проявление	 такой	 висцеральной,	 первичной	 эмоции	 не	 всегда

принимается	 в	 нашем	 обществе	 из-за	 воспитания,	 убеждений,	 табу,
ограничений,	 этикета	 и	 прочего	 культурного	 наслоения.	 Поэтому
приходится	выражать	реакцию	вторичной,	политкорректной	эмоцией.
Первичная	эмоция	четко	определяется	по	времени.	Она	возникает	сразу

после	 конфликта	 и	 является	 мгновенной,	 спонтанной,	 естественной,
неподдельной.	 На	 внутреннем	 языке	 она	 часто	 записывается	 в	 форме
речевого	 деепричастия.	 Например,	 «я	 чувствую	 себя	 подавленным,
разбитым,	обнуленным,	«заблокированным»»	и	 т.	 д.	То	 есть	 эмоция	–	 это
результат	действия-воздействия	на	нас,	который	мы	себе	обозначили.
Если	 вы	 чувствуете,	 что	 наступила	 ситуация	 биологического	 или

психического	 конфликта,	 важно,	 чтобы	 этот	 конфликт	 не	 остался
неосознанным	 в	 теле	 и	 как	 следствие	 –	 не	 развился	 патологический
процесс.	В	этот	момент	важно	остановиться	на	несколько	секунд	в	данной
эмоции	и	назвать	ее	для	себя	понятно,	точно,	верно,	правдиво.	Например,
сказать:	 «Я	 чувствую	 себя	 подавленным;	 я	 чувствую	 себя	 грустным;
я	 чувствую	 себя	 отвергнутым».	 Если	 вы	 это	 сделаете,	 будьте	 уверены,
патологии	вследствие	этой	ситуации	не	будет,	вы	останетесь	здоровы.
Резюмируем	 –	 суть	 такого	 подхода	 к	 здоровью	 в	 том,	 чтобы	 понимать

свои	 эмоции,	 правильно	 их	 называть,	 освобождать,	 проживать	 без	 какой-
либо	 цензуры.	 Если	 это	 грусть,	 значит,	 нужно	 в	 этот	 момент	 погрустить.
Если	 это	 страх,	 значит,	 нужно	 себе	 в	 нем	 признаться	 и	 обеспечить
безопасность.
Если	 так	 относиться	 к	 своей	 эмоциональной	жизни,	 это	 будет	 являться

лучшей	 профилактикой	 болезни.	 Когда	 симптом	 уже	 появился,	 нужно
отмотать	ленту	времени	назад	в	прошлое,	вернуться	в	ту	ситуацию	и	снова
встретиться	с	эмоцией,	которая	запустила	этот	болезненный	процесс.
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Существует	 несколько	 терапевтических	 инструментов,	 которые	 все
вместе	дают	практический	результат	в	работе	Биопсихотерапии	по	методу
Психосоматики.	 Недостаточно	 просто	 определить,	 что	 такой-то	 симптом
соответствует	такой-то	эмоции.	В	такой	форме	терапия	или	самоисцеление
невозможны.	 Необходим	 определенный	 терапевтический	 подход,
определенное	 умение	 уважительно,	 тонко,	 нежно,	 спокойно	 поговорить	 о
том,	 что	 было	 больно	 для	 человека,	 о	 том,	 что	 было	 для	 него	 шоком.
Сопроводить	 его,	 принять	 его	 таким,	 какой	 он	 есть:	 без	 какого-либо
осуждения,	без	оценки,	хорошо	он	сделал	или	плохо.	Такая	нейтральность
и	 грамотное	 сопровождение	 человека	 в	 этом	 воспоминании	 помогает
исцелиться	 и	 освободиться	 от	 эмоций,	 которые	 могут	 бессознательно
присутствовать	 всю	 жизнь,	 отравлять	 ее	 и	 пагубно	 влиять	 на	 здоровье	 в
целом.



Вторичная	(выученная)	эмоция

Вторичная	(выученная)	эмоция	–	социально	принятая	эмоция,	которую
общество	 разрешает	 показывать	 в	 каких-либо	 ситуациях.	 Вторичные
эмоции	могут	привести	к	первичным,	если	мы	будем	правильно	проводить
беседу	 с	 человеком,	 который	 выражает	 вторичную	 эмоцию.	 Например,
человек	сидит	и	что-то	рассказывает.	Факты	драматические,	напряженные,
но	 при	 этом	 человек	 говорит	 очень	 спокойно.	 Или	 повествует	 о	 чем-то
грустном,	 но	 с	 хихиканьем	 или	 усмешками.	 Такой	 смешок	 является
проявлением	«наносного»	безразличиея	и	есть	выученная	эмоция,	чтобы	не
доставлять	другим	неудобств.	Это	как	крышка,	закрывающая	скороварку,	в
которой	 варится	 эмоциональная	 «солянка».	 К	 сожалению,	 работа	 с	 такой
эмоцией	 ничего	 не	 меняет	 для	 человека,	 никак	 ему	 не	 помогает,	 не
освобождает	 его	 от	 напряжения	 конфликта.	 Принимать	 ее	 во	 внимание	 в
терапии	это	как	если	бы	главное	была	не	рана,	а	бинт	и	работа	с	ним.	Такая
«терапия»	 может	 помочь	 немного	 выпустить	 пар:	 поговорить,	 пошуметь,
поплакать.	Но	на	самом	деле	ничего	не	меняется,	все	так	и	остается	внутри
человека,	 потому	 что	 первичная,	 настоящая	 собственная	 эмоция	 не
выражается.	 Важна	 та,	 которая	 переживается	 во	 время	 биошока,	 стресса
или	конфликта.	Обычно	вторичная	эмоция	возникает,	когда	мы	идем	против
себя,	 отдаляемся	 от	 себя,	 собственных	потребностей,	 нашей	 сущности.	А
симптом	приходит	и	говорит:	«Вернись	к	себе,	уважай	свои	проявления».
В	 чем	 полезность	 вторичных	 эмоций?	 Почему	 их	 так	 много	 в	 нашей

жизни?	Полезность	в	том,	что	вторичная	эмоция	поддерживает	расстановку
сил,	 гомеостаз,	 статус-кво	 системы,	 в	 которой	 человек	 живет.	 В
большинстве	 случаев	 люди	 хотят	 поддерживать	 положение	 дел	 именно
таким,	 какое	 оно	 есть	 в	 настоящий	 момент.	 Например,	 в	 семье	 есть
конфликты	и,	если	маленький	ребенок	начинает	выражать	свою	ярость	по
этому	 поводу,	 то	 родители,	 скорее	 всего,	 накажут	 его	 за	 это.	 То	 есть	 его
положение	 изменится	 в	 худшую	 сторону.	 Поэтому	 ребенку	 в	 следующий
раз	удобнее	быть	грустным,	но	не	выражать	ярость,	не	злиться	открыто	на
сложившуюся	 ситуацию.	 Ребенок	 не	 проявляет	 свою	 настоящую	 эмоцию
ярости,	 ему	 удобнее	 выразить	 грусть.	 Он	 заметил,	 что	 тогда	 ничего	 не
меняется	в	худшую	сторону.	Мама	с	папой	как-то	реагируют	или	вообще	не
реагируют	на	данное	проявление	вторичной	эмоции,	но,	по	крайней	мере,
хуже	для	ребенка	ситуация	не	становится.	Механизм	закладывается,	когда
дети	 бессознательно	 учатся	 так	 выражать	 свои	 эмоции	 и	 потом,	 во
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взрослой	 жизни,	 это	 происходит	 автоматически.	 Если	 вы	 видите,	 что
человек	 вам	 демонстрирует	 постоянно	 одну	 и	 туже	 эмоцию,	 затрагивает
одну	и	ту	же	тему	и	при	этом	ничего	не	меняется	для	него,	знайте,	что	вы
имеете	 дело	 с	 проявлением	 Вторичной	 эмоции.	 Ищите	 под	 ней	 другую
эмоцию	–	Первичную.	Человек	не	переходит	к	действиям,	не	хочет	ничего
менять,	 потому	 что	 в	 этот	 момент	 он	 избегает	 встречи	 с	 чем-то	 более
глубоким,	более	тягостным,	в	форме	Первичной	эмоции.
Приведу	 еще	 примеры	 Вторичных	 эмоций.	 В	 жизни	 положительной,

верующей	 женщины,	 которая	 никогда	 не	 матерится,	 не	 скандалит,
случается	 какая-то	 драма.	 Первая	 эмоция,	 которую	 она	 чувствует	 –	 это
злость,	ярость,	желание	подраться	с	человеком,	причинившим	ей	боль.	Это
ее	Первичная	эмоция.	Но,	так	как	это	не	политкорректно,	она	маскирует	ее
под	 грусть	 и	 впадает	 в	 депрессию.	 Или,	 например,	 мужчина	 переживает
Первичную	эмоцию	грусти,	он	чувствует	себя	грустным	и	хочет	плакать	от
этого.	Но	так	как	он	мужчина,	а	мужчины	не	должны	плакать,	он	отрицает
эту	грусть	и	его	состояние	выражается	через	агрессию,	он	кого-то	обижает.
Точно	так	же	может	выражаться	страх	–	через	раздражение,	агрессию.	Это
происходит,	 потому	 что	 нет	 возможности	 выразиться	 по-настоящему,
потому	что	это	социально	порицается.
Блокирование	эмоций	может	быть	в	двух	формах:	прямой	и	косвенной.	В

прямой	 –	 когда	 я	 запрещаю	 себе	 эмоцию	 потому,	 что	 она	 запрещена
(ярость,	 раздражение,	 гнев)	 и	 в	 моей	 системе	 она	 недопустима,	 я	 ее	 не
переживаю.	Такую	эмоцию,	которая	просто	была	исключена,	легче	найти.
Когда	 смотрим	 со	 стороны	 –	 это	 более	 явная	 ситуация.	Косвенная	форма
блокирования	эмоций	–	это	когда	эмоция	замещается	другой	эмоцией,	тогда
сложнее	 определить,	 какая	 же	 была	 под	 ней	 на	 самом	 деле	 Первичная
эмоция.

Третичная	эмоция

Третичная	 эмоция	 –	 межпоколенная,	 трансгенерациональная	 эмоция.
Это	эмоция,	которая	не	принадлежит	человеку,	его	жизни	от	рождения	до
настоящего	момента,	чужая	эмоция.	Это	эмоция,	которую	человек	получил
по	 наследству,	 потому	 что	 эта	 эмоция	 была	 не	 принята	 в	 прошлом.	 Та
эмоция,	 которая	 была	 не	 принята	 предками,	 будет	 искать	 принятия	 у
потомков.	 Как	 определить	 Третичную	 эмоцию?	 Здесь	 прослеживается
явное	расхождение	между	тем,	ЧТО	говорит	человек	и	тем	КАК	он	говорит.
Например,	 говорит	 «Я	 счастлив»,	 но	 говорит	 это	 без	жизни,	 без	 радости.



Мы	видим,	что	эта	эмоция	не	соответствует	своему	названию,	поэтому	она
какая-то	 не	 живая,	 как	 определенная	 программа,	 которую	 человек
выполняет.
Карл	 Густав	 Юнг	 говорил,	 что	 только	 то,	 что	 мы	 принимаем,

трансформируется.	 То,	 что	 мы	 не	 принимаем,	 остается	 и	 продолжает
пребывать	 в	 нашем	 мире,	 в	 нашей	 жизни,	 в	 нашем	 бессознательном	 и
передается	дальше	в	поколениях.	Если	мы	не	сделали	эту	работу,	тогда,	она
остается	 как	 задание	 для	 наших	 потомков,	 которым	 придется	 с	 этим
работать.
В	Третичной	 эмоции	мы	встречаемся	 с	шоком,	 который	переживали	до

нас	 наши	 предки.	 Это	 осталось	 записанным	 в	 генах.	 Каждый	 из	 нас
является	носителем	памяти	семьи,	ее	традиций,	памяти	рода,	с	которой	мы
приходим	в	этот	мир.
Приведу	 пример	 девушки,	 которой	 было	 около	 35	 лет	 на	 момент

консультации.	В	7	лет	в	автокатастрофе	трагически	погиб	ее	отец.	Ее	мать	в
тот	 момент	 была	 беременна	 третьим	 ребенком,	 и	 потому	 ситуация	 была
очень	 напряженная.	 В	 ситуации	 с	 беременностью	 нужно	 было	 пережить
смерть	отца,	как	бы	«заморозив»	траур,	потому	что	иначе	у	мамы	мог	быть
выкидыш.	 На	 таких	 сроках	 беременности	 сильные	 переживания
представляли	 серьезную	 опасность.	 И	 все,	 так	 сказать,	 сжались	 в	 кулак,
напряглись	 и	 переживали	 эту	 смерть	 в	 молчании,	 в	 каком-то	 постоянном
действии,	 в	 организационных	 моментах,	 но	 не	 говорили	 о	 том,	 что
чувствуют,	 не	 давали	 себе	 выплакаться,	 пережить	 эту	 боль,	 это	 горе,	 так,
как	чувствовали	его.	И	эта	девушка	пришла	на	консультацию	почти	через
30	 лет	 с	 паническими	 атаками.	 Ей	 казалось,	 что	 она	 умрет,	 когда
закрывались	 двери	 поезда…	 Мы	 начали	 разбираться,	 и	 выяснилось,	 что
основная	трагедия	ее	жизни	началась	именно	в	момент	смерти	ее	отца.
И	 суть	 даже	 не	 в	 том,	 что	 погиб	 отец,	 ведь	 в	жизни	 происходит	много

всего	 трагического	 и	 все	 люди	 смертные.	 Это	 очень	 болезненно,	 очень
тяжело	пережить,	но	есть	определенный	срок	траура,	который	нам	нужен,
когда	мы	тоскуем	по	человеку,	грустим,	договариваемся	с	Жизнью,	как	же
дальше	жить	без	этого	человека.	Процесс	занимает	определенное	время,	но
не	 всю	 жизнь:	 может	 быть,	 год	 или	 два,	 но	 не	 десять,	 не	 двадцать	 и	 не
сорок	лет.	Тем	не	менее,	у	 этой	девушки	состояние	траура	длилось	почти
тридцать	лет.	В	данном	случае	можно	увидеть	Третичную	эмоцию,	которую
она	переживала.
Мы	 с	 ней	 работали	 несколько	 сеансов	 подряд:	 по	 поводу	 траура,	 по

поводу	 прощания	 с	 отцом,	 переживания	 эмоций	 его	 смерти,
восстановления	 процесса,	 эмоционального	 разрешения	 от	 начала	 и	 до
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конца.	Но	я	чувствовала,	что	есть	страх	завершить	траур.	И	страх	какой-то
необъяснимый.	 Она	 все	 понимала,	 но	 не	 могла	 отпустить,	 ей	 как	 будто
казалось,	что	что-то	может	случиться,	и	она	боится	потерять	 своего	отца,
как	 образ.	 И	 тогда	 я	 поняла,	 что	 здесь	 речь	 идет	 о	 каком-то	 особом
«наследстве»,	 о	 том,	 что	 она	 унаследовала	 от	 кого-то	 из	 предков.	 Есть
определенная	 методика,	 которая	 помогает	 понять,	 от	 кого	 из	 предков
досталась	 эта	 эмоция,	 этот	 нерациональный	 страх.	 И	 поработав	 с
трансгенерационным	 страхом,	 девушка	 смогла	 завершить	 траур,	 смогла
перестать	плакать.	В	начале	нашей	работы	она	плакала	каждый	раз,	когда
начинала	 говорить,	 слезы	 лились	 градом.	 После	 проработки	 слезы
закончились,	так	как	это	была	Третичная	эмоция.	Это	была	не	ее	грусть,	это
были	не	выплаканные	слезы	ее	родных	–	нечто,	что	скрывало	то,	что	было
не	так	очевидно.
Иногда	 еще	я	называю	Третичную	эмоцию	«извращенной»,	 т.	 к.	 она	не

позволяет	 человеку	 развиваться	 полностью.	 Это	 такая	 перевернутая,	 не
соответствующая,	 нерациональная	 эмоция,	 потому	 что	 человек	 в
бессознательной	 форме	 идентифицирует	 себя	 с	 кем-то	 из	 предков.	 Это
происходит	бессознательно.	Человек	может	чувствовать	боль,	грусть,	страх,
беспокойство,	 которые	 переживал	 предок.	 Вот	 здесь	 как	 раз	 мы	 можем
поработать	 и	 снять	 блок	 на	 данной	 эмоции,	 разобраться	 с	 ней,	 и
неадекватное	поведение	исчезает.	Человек	просто	спокойно	принимает	то,
что	 это	 часть	 прошлого	 в	 его	 жизни,	 и	 живет	 дальше.	 И	 по	 тому,	 как
человек	 реагирует,	 успокаивается	 он	 или	 нет,	 приходит	 ли	 к	 нему
облегчение,	 терапевту	 видно,	 что	 это	 была	 работа	 с	 Первичной	 эмоцией
или	 Вторичной,	 а	 также	 с	 Третичной	 эмоцией,	 которая	 освободилась	 и
ушла	в	этот	момент.



Упражнение	«Шарик»

В	 завершении	 этой	 главы	предлагаю	 сделать	 упражнение,	 для	 которого
вы	 возьмете	 листок	 бумаги,	 ручку	 и	 опишете	 тот	 симптом,	 с	 которым
хотите	поработать	сегодня.	Напишите	название	симптома,	название	органа,
в	котором	этот	симптом	проявляется.	После	этого	вы	берете	бумагу	с	этим
названием	 и	 сжимаете	 в	 комок.	 Делаете	 шарик.	 Поднесите	 этот	 шарик	 к
своему	телу	и	начните	ощущать,	в	какой	части	тела	в	ответ	на	приближение
этого	шарика	из	 бумаги	 (сейчас	 этот	шарик	 символизирует	 ваш	 симптом)
вы	чувствуете	какую-то	вегетативную	нервную	реакцию.	Это	может	быть
учащенное	 сердцебиение,	 тепло	 или	 холод,	 мурашки	 или	 онемение,	 что
угодно.
Там,	 где	 вы	 почувствуете	 определенный	 отклик,	 остановитесь,

подвигайте	шарик	чуть-чуть	дальше	от	себя,	чуть-чуть	ближе	к	себе	в	одну
сторону,	 в	 другую,	 и	 почувствуйте,	 что	 происходит	 в	 вашем	 теле,
прислушайтесь.	 Какие	 реакции	 возникают,	 как	 вы	 это	 проживаете,	 какая
эмоция	появляется	при	этом?	И	то,	что	вы	чувствуете,	выразите	в	словах,
дайте	этому	название,	дайте	ему	название,	и	произнесите	это	слово	вслух.
После	 этого	 вы	 откладываете	 (или	 выбрасываете)	 шарик	 и	 на	 бумаге

записываете,	что	изменилось	для	вас	в	восприятии	этого	симптома.	Как	вы
сейчас	 воспринимаете	 его	 эмоционально?	 Как	 изменилась	 эмоция	 после
того,	 как	 вы	 этим	шариком	 провели	 и	 нашли	 то	 место,	 где	 этот	 симптом
больше	всего	отзывался,	резонировал	в	вашем	теле?
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2.	Основы	терапевтического	поведения	в
психосоматике

Психосоматика	 занимается	 обнаружением	 и	 работой	 с	 конфликтами,
стрессами,	 нерешенными	 проблемами,	 которые	 могут	 являться	 причиной
появления	 симптомов	 в	 любом	 органе	 человеческого	 тела.
Биопсихотерапевт	 задает	 клиенту	 или	 самому	 себе	 при	 самоисцелении
точные	 вопросы,	 основывающиеся	 на	 знаниях	 языка	 Психосоматики.
Клиент/самоисцеляющийся,	 отвечая,	 фокусирует	 свое	 внимание	 на
определенной	части	прошлого,	осознает	свои	ощущения	в	теле,	выражает
соответствующие	 эмоции.	 Таким	 образом	 происходит	 осознание	 и
понимание	смысла	симптома	и	самоисцеление.
Конфликт	 возникает,	 когда	 человек	 переживает	 несоответствие	 в	 своей

жизни	 между	 категориями:	 «Я	 хочу,	 я	 могу	 и	 я	 должен»	 или	 с	 частицей
«не»:	«Я	не	хочу,	я	не	могу,	я	не	должен».	Чаще	всего	человек	формулирует
проблему	в	форме	«Я	хочу»,	но	вместо	глагола	«хочу»	может	стоять	«могу»
или	«должен»,	а	также	может	быть	приставлена	частица	«не».
Очень	важно	понимать,	пусть	даже	на	базовом	уровне,	функциональное

устройство	каждой	системы	организма,	чтобы	правильно	интерпретировать
сообщения	тела.	А	также	важно	знать	основы	терапевтического	поведения
для	того,	чтобы	эффективно	помогать	себе	и	другим	людям.
Как	 известно,	 первое	 детство	 от	 0	 и	 до	 7	 лет	 характеризуется	 очень

лабильной,	 восприимчивой	 психикой.	 В	 этот	 период	 весь	 наш	 опыт	 и
эмоции	 записываются	 в	 утрированной	 форме.	 Любой	 небольшой,	 но
неразрешенный	 конфликт	 проживается	 драматически.	 Клиенты
Биопсихотерапевтов	 –	 это	 в	 основном	 люди,	 часть	 психики	 которых
застыла	 в	 детском	 возрасте,	 осталась	 в	 детском	 состоянии.	 Поэтому	 с
клиентами	 нужно	 обращаться	 нежно,	 трепетно	 и	 бережно,	 как	 с	 детьми.
Грубое	и	резкое	обращение	недопустимо.	В	работе	терапевт,	который	дает
свободу	клиенту,	 так	же	 заботлив,	 как	любящие	мать	и	отец	клиента.	Как
вы	 уже	 знаете,	 частью	 нашего	 бессознательного	 является	 тело,	 поэтому
отношение	к	 телу	клиента	должно	быть,	как	у	матери,	которая	держит	на
своих	 руках	 младенца.	 В	 работе	 терапевт	 выстраивает	 мостик	 между
собственным	восприятием	реальности	и	восприятием	клиента.	Рекомендую
применять	 методы	 ДПДГ,	 когнитивно-поведенческой	 психологии,	 НЛП,
Эриксоновского	гипноза,	системных	семейных	расстановок,	психоанализа.
Например,	во	время	сессии	всегда	используется	раппорт	–	копирование	поз,



жестов	клиента	для	большей	эмпатии	с	ним.	Благодаря	раппорту	терапевт
может	лучше	чувствовать	клиента	через	свое	тело.

Терапевтический	настрой

В	момент,	когда	человеку	сообщают	о	его	тяжелом	заболевании,	обычно
он	 переживает	 конфликт	 диагноза.	 У	 него	 может	 развиться	 новая
патология,	 связанная	 с	 этой	 конфликтной	 ситуацией,	 называемая
ятрогенной.	Чтобы	терапевт	не	создавал	подобного	конфликта,	ему	нужно
быть	 открытым	 и	 предельно	 тактичным,	 понимая,	 что	 клиент	 просто	 не
обладает	 всей	 полнотой	 информации.	 И	 объяснить	 клиенту,	 что	 врачи,
установившие	диагноз,	тоже	всего	не	знают.	Необходимо	быть	открытым	к
тому,	что	не	знаешь.
Каждый	 клинический	 случай,	 который	 успешно	 исцеляется	 методом

Психосоматики,	 добавляет	 что-то	 новое	 в	 это	 знание.	 Для	 углубления
знания	 полезно	 научиться	 разным	 методикам	 в	 разных	 школах.
Расширяется	осознанность	реальности	тела	и	появляются	новые	гипотезы
значения	 симптомов.	 К.	 Роджерс	 –	 основатель	 клиент-центрированной
терапии,	 определил,	 что	 нужно	 слушать	 и	 слышать	 клиента.	 Принимать
всю	информацию,	какая	бы	она	ни	была	тягостная	или	болезненная.	Также
важно	ее	проверять,	потому	что	сам	клиент	может	ошибаться	в	том,	как	он
эту	 информацию	 воспринял.	 Эта	 информация	 может	 расходиться	 с
реальностью.
Терапевт	 наблюдает	 за	 клиентом	 и	 выдвигает	 определенную	 гипотезу,

которую	 проверяет	 и,	 только	 если	 она	 верна,	 принимает	 ее.	 Если	 нет,	 то
снова	повторяется	цикл:	НАБЛЮДЕНИЕ	–	ВЫДВИЖЕНИЕ	–	ПРОВЕРКА
–	ПРИНЯТИЕ.
Наблюдение	за	клиентом	предполагает	анализ	информации,	полученной

от	 непосредственного	 общения	 с	 ним:	 какова	 видимость	 реальности
глазами	клиента,	его	отношение	к	ситуации,	его	эмоции	и	мысли.
Важно	 быть	 очень	 внимательным	 наблюдателем.	 Этому	 учит	 Милтон

Эриксон.	Эриксон	–	один	из	выдающихся	психиатров	и	психотерапевтов	в
истории	 человечества.	 Он	 в	 детстве	 перенес	 полиомиелит	 и	 остался
прикованным	к	инвалидному	креслу.	Тем	не	менее,	он	сумел	силой	своей
мысли	восстановиться.	Он	говорил:	чтобы	понять	и	почувствовать	другого
человека,	 за	ним	нужно	наблюдать	и	при	этом	быть	очень	внимательным.
Внимательность	–	необходимое	качество	в	Биопсихотерапии.
Также	 терапевт	 оставляет	 ответственность	 за	 клиентом.	 Если

ответственность	 за	 жизнь	 или	 изменения	 в	 ней	 берет	 на	 себя	 терапевт,
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клиент	становится	жертвой,	пассивным,	а	не	активным	субъектом	терапии.
Терапевту	 необходимо	 понимать	 и	 признавать	 собственные	 пределы

знания,	понимания	и	вмешательства.	Быть	скромным	и	смиренным,	чтобы
не	 создавать	 конфликт	 Прокруста,	 когда	 все	 клиенты	 кажутся	 терапевту
схожими	 и	 он	 дает	 им	 одно	 и	 то	 же	 решение.	 Терапевту	 необходимо
спрашивать	 у	 самого	 себя,	 что	 в	 нем	 происходит,	 когда	 другой	 человек
думает	иначе.	Если	реакция	спокойная	и	нейтральная,	значит,	он	принимает
этого	человека.	Если	что-то	происходящее	с	клиентом	влияет	негативно	и
вызывает	 дисгармонию,	 значит,	 следующий	 вопрос	 надо	 задать	 самому
себе:	что	во	мне	происходит,	когда	другой	думает	иначе?	Почему	я	к	этому
не	отношусь	нейтрально?
Если	 вы,	 как	 терапевт,	 замечаете	 потребность	 в	 своей	 абсолютной

точности	 и	 правоте,	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 раньше	 в	 этом	 вопросе	 вы
испытывали	крайнюю	тревожность.	Проанализируйте	 это	и	избавьтесь	 от
этого	конфликта.
Необходимо	 следить	 за	 уровнем	 своей	 энергии	 перед	 началом,	 в

середине,	в	конце	сеанса.	Чем	выше	энергия	у	терапевта,	тем	эффективнее
лечение.	 Усталость,	 нежелание	 –	 это	 сниженный	 уровень	 энергии
терапевта.	 До	 начала	 сеанса	 рекомендуется	 сделать	 визуализацию
«золотого	яйца».



Упражнение	Визуализация	«Золотое	яйцо»

Сначала	 представьте,	 что	 вы	 начинаете	 работать	 с	 клиентом,	 которого
зовут,	как	и	вас,	и	у	этого	клиента	тот	же	симптом,	который	вас	беспокоил
до	 того,	 как	 вы	 с	 ним	 встретились.	Находясь	 в	 положении	 стоя,	 сделайте
несколько	вдохов	и	выдохов,	ощутите	свое	тело,	осознайте	его.	Представьте
себя	 в	 яйце	 золотого	 цвета.	 Энергия	 золотого	 света	 –	 это	 насыщенная,
сильная	 и	 созидательная	 энергия.	 Визуализируйте	 такую	 золотую	 ауру
вокруг	себя.	Представляйте	при	каждом	вдохе	и	выдохе	увеличение	в	теле
золотого	потока,	который	образуется	в	золотую	скорлупу	вокруг	вас.	Таким
образом,	вы	почувствуете	все	больше	и	больше	это	свечение.	Оно	исходит
от	 вашего	 тела	 и	 образует	 яйцевидную	 ауру	 вокруг	 вас,	 эта	 аура
обволакивает	все	ваше	тело	от	пяток	до	макушки	головы.	Подышите	этим
золотым	свечением	и	почувствуйте	себя	в	нем.
Данное	упражнение	можно	делать	перед	тем,	как	начать	первую	сессию

или	между	сессиями.
Также	 перед	 консультацией	 рекомендуется	 прогулка	 босиком	 по	 земле,

на	 свежем	 воздухе,	 расслабление	 и	 глубокое	 дыхание.	 Это	 способствует
накоплению	физической	энергии	и	«заземлению».
Во	 время	 сеанса	 при	 снижении	 энергии	 и	 появлении	 посторонних

мыслей	 необходимо	 вновь	 почувствовать	 свое	 тело.	 Можно	 представить
контакт	с	землей.	Если	необходимо,	приостановить	сессию.	Можно	выпить
воды	 и	 продолжить.	 Вода	 снижает	 энергетический	 заряд	 и	 меняет
динамику	происходящего.
После	 каждого	 сеанса	 рекомендуется	 вымыть	 руки	 и	 выпить	 воды,

сходить	 в	 туалет,	 размять	 тело.	 Вода	 имеет	 возможность	 изменения
информации,	 поэтому,	 чтобы	 быстрее	 отключиться	 от	 процессов,
происходящих	на	сеансе,	необходимо	почувствовать	любое	взаимодействие
с	водой.	Если	есть	возможность,	то	лучше	принять	душ.
Если	после	сеанса	энергия	у	терапевта	понизилась,	то	это	означает,	что

он	 пошел	 на	 поводу	 клиента.	 Он	 не	 был	 «нейтральным	 собеседником»,
включился	 и	 вошел	 в	 роль	 спасателя.	 В	 этой	 спасательной	 функции	 он
потерял	 свою	 собственную	 энергию.	 Поэтому	 очень	 важно	 оставаться
нейтральным.
Терапевты,	которые	в	состоянии	по	восемь	часов	заниматься	терапией	и

при	 этом	 в	 конце	 дня	 чувствовать	 себя	 хорошо,	 соблюдают	 следующие
основные	правила	терапевтической	работы.
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Три	важных	качества	терапевта

Первое	качество	–	защита.	Терапевт	защищает	как	мать.
Второе	 качество	 –	 позволение.	 Терапевт	 позволяет	 выражать	 и

чувствовать	все	без	цензуры.
Третье	качество	–	терпение.	Терапевт	следует	ритму	клиента.	Никогда	не

форсирует	и	не	ускоряется	в	работе.

Три	важных	действия	терапевта

Принятие	–	признание	–	присутствие.
Принятие.	Здесь	необходимо	принять	и	встретить	все,	что	больной	хочет

выразить.	 Это	 могут	 быть	 образы,	 чувства,	 крики,	 слезы,	 телесные
движения.	 Нужно	 быть	 готовым	 принять	 абсолютно	 все	 в	 выражении
клиента.	 При	 этом	 не	 достаточно	 просто	 принять,	 нужно	 усилить	 эту
эмоцию.	 Разговор	 на	 умозрительного	 анализа	 не	 приводит	 к	 исцелению.
Необходимо	«отрезать	голову»	и	спуститься	на	уровень	тела.	Необходимо
довести	 драму	 или	 воспоминание	 до	 максимальной	 интенсивности.	 Это
нужно	 для	 того,	 чтобы	 произошла	 разрядка.	 Искусственно	 создаем
эпилептоидный	 кризис	 для	 того,	 чтобы	 наступила	 завершающая	 фаза
исцеления.	Тогда	возможно,	чтобы	не	осталось	ни	какого	следа	в	психике.
Признание.	Далее	 необходимо	 признать	 наличие	 проблемы	 пациента.

Признать	 все	 то,	 с	 чем	 он	 пришел	 к	 вам,	 даже	 если	 ситуация,	 в	 которой
оказался	клиент,	может	выглядеть	нелепостью.	Эти	суждения	оставляем	за
пределами	 сессии.	 Важно	 признать,	 что	 раз	 человек	 пришел	 на
консультацию,	 то	 у	 него	 есть	 запрос,	 симптом	 или	 проблема.	 Иногда
клиенты	 не	 могут	 самостоятельно	 ее	 сформулировать.	 Тогда	 в	 этом
помогает	терапевт.
Присутствие.	Терапевт	присутствует,	сопровождает	и	двигается	в	ритме

клиента.	Нельзя	давить	на	клиента.	Потому	что	исцеляющий	процесс	–	это
процесс	самоисцеления	клиента.	Клиент	проходит	сам	и	делает	все	сам,	а
терапевт	только	сопровождает	его.	Клиент	как	бы	пробирается	по	темному
туннелю,	 а	 консультант	 идет	 рядом	 и	 освещает	 путь	 фонариком.	 Что
помогает	 сделать	 этот	 путь	 не	 болезненным,	 а	 мягким,	 освещенным	 и
наиболее	 быстрым.	 Знания	 терапевта	 и	 являются	 тем	 светом,	 который
освещает	 путь.	 Успех	 на	 этом	 пути,	 тем	 не	 менее,	 всегда	 успех	 самого



клиента,	ровно	так	же,	как	неудача	является	неудачей	пациента.	Неудача	–
это	когда	клиент	говорит:	«Нет,	я	не	хочу	идти	дальше!».	Или:	«Я	еще	не
готов	 идти	 по	 этому	 пути».	 Или:	 «Я	 думаю,	 что	 путь	 не	 правилен,	 я	 не
хочу».	Тогда	терапевт	соглашается,	уважая	выбор	клиента.	Важно	уважать
ритм	 пациента.	 Ведь	 он	 может	 сегодня	 остановиться,	 но	 через	 какое-то
время	 будет	 готов	 вернуться	 к	 вам.	 Поэтому	 терапевт	 никогда	 не	 давит.
Нельзя	также	обещать	перспективу	исцеления	в	определенной	«точке».	Это
ментальной	ошибкой	терапевта.	Неправильно	думать,	что	мы	знаем	что-то
лучше,	чем	это	знает	другой	человек.	Бессознательное	клиента	мудрее	и	в
какой-то	момент	может	остановиться.	Нужно	уважать	реальность	и	жизнь
другого	человека.	Также	можно	быть	воспитателем.	Используя	метафоры,
рассказывать	о	других,	тем	самым	помогая	видеть	через	метафоры	самого
себя.
Работая	 с	 клиентами,	 которые	 очень	 ментальны,	 т.	 е.	 живут,	 опираясь

исключительно	на	интеллект,	можно	эффективно	работать	через	метафоры,
которые	помогают	проживать	эмоциональные	конфликты	на	уровне	разума.
Для	 них	 характерно	 создание	 множества	 защит	 и	 блоков	 от	 собственных
страданий.	 Таким	 людям	 сложно	 через	 эти	 блоки	 вернуться	 к	 своим
воспоминаниям	 и	 болезненным	 переживаниям.	 Поэтому,	 рассказывая
таким	 клиентам	 метафоры,	 сказки,	 притчи	 о	 чем-то	 подобном,	 но
отстранение,	 «диссоциированно»	 по	 отношению	 к	 клиенту,	 терапевт
помогает	 процессу	 трансформации	 наиболее	 эффективно.	 При	 таком
приеме	 клиент	 размышляет	 не	 о	 себе,	 а	 о	 ком-то	 другом.	 А	 как	 мы	 уже
знаем,	для	бессознательного	другого	не	существует!
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Как	должен	вести	себя	терапевт?

Очень	 важно	 отмечать	 все,	 что	 происходит	 с	 людьми.	 Как	 они
изменяются,	 как	 реагируют	 на	 различные	 ситуации.	 Без	 наблюдения
терапевт	 ограничен	 в	 своих	 возможностях.	Визуальное	 вое-приятие	очень
важно	 при	 работе,	 но	 также	 и	 в	 сессии	 по	 телефону	 мы	 можем	 оказать
человеку	 значительную	 помощь,	 используя	 аудио-канал	 информации.
Введение	в	транс	модулированием	голоса	–	это	очень	важная	способность
терапевта.	 Ее	 необходимо	 освоить	 и	 развить	 в	 себе.	 При	 использовании
такого	 приема	 вы	 «обволакивающим»	 голосом	 погружаете	 клиента	 в
расслабленное	состояние	–	легкий	транс,	чтобы	как	можно	быстрее	и	легче
получить	доступ	к	бессознательному	клиента.
При	 этом	 клиент	 не	 теряет	 контроль	 над	 своей	 волей,	 действиями,

поведением.	Вы	просто	позволяете	ему	снизить	ментальный	контроль	над
информацией,	 которая	 может	 прийти	 из	 бессознательного.	 Когда	 этот
фильтр	 убирается,	 самая	 важная	 к	 рассмотрению	 в	 этот	 момент
информация	 приходит	 сама	 по	 себе.	 Говорить	 нужно	 мягко,	 протяжно,
спокойно.	 Вы	 своим	 голосом	 окружаете	 клиента	 материнской	 теплотой	 и
заботой.	У	Эриксона	это	называется	«песнь	терапевта».	То	есть	это	даже	не
речь,	 а	 некий	 напев.	 В	 какой-то	 момент	 какие-то	 слова	 из	 этой	 песни
выделяются	другим	тоном	для	запечатления	этих	слов	в	сознании	клиента.
Темп	 модуляции	 голоса	 также	 очень	 важен	 и	 является	 терапевтическим
инструментом.	При	этом	НОВОЕ	подчеркивается	и	выделяется	тоном,	а	то,
что	 нужно	 убрать	 и	 стереть,	 говорится	 медленно	 и	 тихо.	 Вот	 так,	 если
вкратце,	работает	гипноз	Эриксона,	который	нужно	освоить	для	успешного
проведения	сеансов	Биопсихотерапии.
В	 терапевтическом	 трансе	 также	 работаем	 с	 воображением,	 помогаем

создать	те	образы,	которые	наиболее	полезны	для	клиента.	Во	время	сессии
работе	 не	 просто	 наблюдаем	 за	 ним,	 но,	 также,	 представляем	 его	 образы.
Просим	 рассказать,	 что	 он	 представляет,	 чтобы	 затем	 выстроить	 верный
ассоциативный	ряд,	понятный	клиенту.
Также	 используется	 в	 работе	 раппорт.	 Терапевту	 важно	 занять	 позу,

подобную	 позе	 клиента.	 При	 такой	 позе	 терапевт	 лучше	 эмпатизирует,
сопереживает	 на	 телесном	 уровне	 клиенту.	 Это	 тоже	 один	 из	 входов	 в
бессознательное,	 которое	 становится	 понятным	 терапевту.	 У	 каждого
клиента	 бессознательное	 само	 ведет	 сессию,	 если	 ему	 не	 мешать,	 и	 оно
непредсказуемо	для	терапевта.	Это	некое	путешествие	вместе	с	клиентом.
Терапевту	важно	настроиться	и	сопровождать	клиента	по	этому	пути.	Если



путь	ведет	в	тупик,	то	тогда	вы	говорите,	что	предлагаете	другую	версию
или	 возможность.	 И	 тогда	 терапевт	 может	 преобразовывать	 сознание
клиента.
Для	 создания	 лучшего	 раппорта	 очень	 важно	 иметь	 удобную	 мебель	 и

расположить	ее	не	друг	напротив	друга,	 а	бок	о	бок	под	углом.	Напротив
может	 находиться	 чайный	 столик.	 Необходимо	 попросить	 пациента	 не
скрещивать	 руки	 и	 ноги.	 Попросить	 убрать	 жвачку,	 снять	 очки.	 Тело
должно	 быть	 свободно	 и	 без	 закрытых	 поз.	 Нельзя	 сидеть	 и	 писать,	 не
глядя	на	клиента	или	уткнувшись	в	компьютер.

Последовательность	проведения	терапевтической	сессии
Биопсихотерапия

0.	 Организация.	 До	 начала	 терапевтической	 работы	 необходимо
заполнить	анкету	Биопсихотерапии,	которая	позволит	сэкономить	большое
количество	 времени	на	 первой	 консультации.	Оговариваются	 день,	место,
время	встречи	и	оплата.	А	также	важно	упомянуть	о	возможном	штрафе	за
неявку	на	консультацию	без	веской	причины	и	отсутствие	предупреждения
о	 неявке	 более,	 чем	 за	 24	 часа.	 Обычно	 взимается	 сумма,	 равная	 50	 %
обычной	стоимости	консультации.	Такое	предупреждение	уже	настраивает
на	серьезный	лад.	Все	это	проговаривается	спокойно	и	обдуманно,	так	как
терапия	и	выстраивание	отношений	с	клиентом	начинаются	уже	тут.
1.	 Настройка.	 Непосредственно	 перед	 сессией	 терапевт	 сам	 должен

быть	 в	 отличном	 энергетическом	 состоянии.	 Этому	 поможет	 создание
энергетического	 «золотого	 яйца».	 Терапевт	 должен	 почувствовать	 свое
тело,	 энергию,	 «самость»,	 пространство	 вокруг	 и	 представить	 его	 в	 виде
«золотого	 яйца»,	 наполниться	 ощущением	 «золотой»	 силы	 и
защищенности.	 А	 также	 подумать	 о	 том,	 что	 сейчас	 он	 является
проводником	 помощи	 человеку,	 и	 лучшее,	 что	 он	 знает,	 он	 передаст.	 Ни
больше	 того,	 что	 знает,	 ни	 –	 меньше	 того.	 В	 таком	 состоянии	 терапевт
входит	 в	 кабинет	 для	 встречи	 с	 клиентом.	Приглашает	 его	 войти	 и	 уже	 с
первых	секунд	внимательно	наблюдает	за	тем,	как	тот	вошел,	где	тот	сел,
какие	 первые	 три	 фразы	 произнес,	 какие	 обороты	 речи	 использовал,	 из
какой	физиологической	системы	тела	исходят	 эти	 слова.	Все	 это	 является
информацией	о	 человеке,	 необходимой	для	 сессии.	Это	 говорит	 о	 том,	 на
какой	 системе	 физиологии	 человек	 структурирован,	 и	 означает,	 что	 он
проживает	основную	часть	своей	реальности	через	эту	систему.
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Например:	 клиент	 может	 говорить,	 что	 он	 чуть	 не	 задохнулся,	 когда
бежал	 на	 консультацию.	 Это	 слова	 легочной	 системы.	Первые	 три	 фразы
обычно	являются	 теми,	 к	которым	возвращается	 терапевт	в	 течение	всего
сеанса.	 Они	 оказываются	 ключевыми	 фразами	 всей	 терапии,	 хотя	 могут
быть	 брошены	 случайно.	 Они	 оказываются	 самыми	 важными,	 и	 нужно
быть	очень	внимательным	к	началу	сессии.
Терапевт	замечает	и	анализирует	все,	что	бросается	в	глаза,	за	что	можно

зацепиться,	что	не	так,	что	вызывает	особое	внимание	или	удивляет	–	все
это	 фиксируется	 очень	 короткими	 заметками.	 Обозначаются	 временные
рамки	работы	на	сессии.	Важно	сказать,	что	большую	часть	вопросов	будет
задавать	 терапевт,	 и	 что	 это	 нужно	 для	 эффективности	 работы.	 Первая
сессия	 обычно	 самая	 продолжительная	 –	 до	 1,5	 часа,	 т.	 к.	 клиенту	 есть
много	что	рассказать	о	себе,	о	болезнях,	историю	своей	жизни.	Следующие
сессии	занимают	45–60	минут.
В	 сессии	 Биопсихотерапии	 работа	 с	 историей	 клиента	 проводится	 в

первой	половине	сессии.	Терапевт	выслушивает	историю	человека.	Нужно
дать	 клиенту	 выговориться.	 Объяснить,	 что	 сам	 процесс	 разговора	 –	 это
еще	не	терапия,	но	вход	в	терапию	и	необходимая	его	часть.	Когда	клиент
приходит	 уже	 не	 первый	 раз,	 то	 эту	 часть	 необходимо	 уменьшать	 по
времени	 к	 минимуму.	 К	 следующей	 сессии	 оговаривается,	 чтобы	 клиент
пришел	 с	 сформулированным	 запросом,	 чтобы	 не	 терять	 время	 на	 его
определение.	 Терапевт	 работает	 от	 запроса.	 Не	 нужно	 думать,	 что	 же
делать	с	человеком…	Бессознательное	клиента	само	об	этом	скажет.
2.	 Работа	 с	 запросом.	 Если	 он	 не	 сформулирован,	 то	 можно	 помочь

сформулировать.	 Просите	 почувствовать	 тело,	 дыхание	 и,
сосредоточившись	 на	 ощущениях	 в	 данный	 момент,	 «отрезав	 голову»,
просите	клиента	слушать	свое	тело	и	информацию,	которая	в	этот	момент
появляется.
3.	Цель	клиента.	Выясните,	какая	цель	у	клиента.	Причина	визита	к	вам

–	это	то,	что	его	привело.	Это	может	быть	симптом	или	болезнь.	А	вот	цель
–	это	то,	к	чему	он	хочет	прийти.	Терапевт	не	знает,	к	чему	хочет	прийти
клиент,	 и	 не	 может	 полагать	 за	 него.	 Цель	 устанавливает	 клиент	 сам.
Терапевт	не	может	знать,	какая	цель	для	него	желательна.	Бессознательное
клиента	 мудрее	 терапевта,	 оно	 все	 и	 скажет.	 Сознание	 может	 быть
ограничено	 в	 силу	 болезни,	 но	 бессознательное	 клиента	 не	 глупее
терапевта.	 Поэтому	 доверяйте	 бессознательному	 клиенты	 и	 будьте
смиренны	и	уважительны!
Цель	 устанавливается	 позитивная,	 конкретная,	 формулируемая,

достижимая	и	проверяемая.	Нельзя	формулировать	так:	«Я	не	хочу	больше



страдать	 от	 головных	 болей».	 Такая	 цель	 не	 достигается.	 Так	 как	 наше
бессознательное	частицу	«не»	обнуляет	и	получается:	«Я	хочу	страдать	от
головных	болей».	Цель	ставится	в	позитивной	форме.	Например:	«Я	хочу
исцелиться	от	головных	болей».
4.	Определите,	правша	или	левша	ваш	клиент.	Для	этого	существуют

несколько	 тестов.	При	 хлопании	 в	 ладоши	какая	 рука	 по	 какой	 бьет,	 та	 и
является	 ведущей.	 На	 какой	 руке	 держала	 бы	 младенца	 мать?	 Та	 рука,
которая	осталась	свободна	–	ведущая.	Можно	слегка	подтолкнуть	человека
сзади,	 и	 та	 нога,	 которая	 выпадет	 вперед	 при	 опоре,	 укажет	 на	 ведущую
ногу.	Могут	быть	клиент	руками	правша,	а	ногами	левша.
Тест	 посредством	 зрения.	 Берете	 лист	 бумаги	 и	 делаете	 дырочку.

Смотрите	 на	 любой	 предмет	 в	 нескольких	 метрах	 через	 дырочку
поочередно:	вначале	одним,	потом	другим	глазом,	а	потом	обоими	глазами.
Тот	 глаз,	 восприятие	 через	 который	 совпадает	 с	 бинокулярным
восприятием,	является	ведущим.
5.	 История	 болезни	 клиента.	 Указываете	 все	 упомянутые	 органы	 и

ткани,	 которые	 беспокоят	 в	 этот	 момент.	 Напротив	 каждого	 органа	 или
симптома	пишете	гипотезу	Биопсихотерапии.	Например:	нервы	отвечают	за
наши	проекты,	намерения	и	желания	в	будущем.	Пишете	основные	слова,
из	 которых	 затем	 создаете	 (можно	 совместно	 с	 клиентом)	 определенный
вопрос,	который	вызовет	отклик	клиента.
6.	Педагогическая	часть.	В	середине	или	 конце	 сессии	 обычно	 всегда

используются	 пояснения,	 даются	 важные	 в	 этот	 момент	 для	 клиента
знания.	 Объясняется,	 как	 симптом	 связан	 с	 заблокированными	 и
невыраженными	 эмоциями.	 Так	 клиент	 уйдет	 с	 пониманием	 того,	 что
произошло	на	сессии.
7.	 Терапевтический	 протокол	 или	 упражнение.	 Здесь	 важно

творчество	и	креативность.	Биопсихотерапия	–	это	не	жесткая	и	 закрытая
система,	 по	 которой	 нужно	 работать.	 Это	 набор	 инструментов,	 которые
используются	вариативно.	Каждый	клиент	и	его	случай	индивидуальны,	и
потому	один	протокол-упражнение	может	перетекать	в	другой.
Для	 начала	 найдите	 провоцирующий	 конфликт.	 Провоцирующий

конфликт	 появляется	 чуть	 раньше	 наступления	 симптома.	 Затем	 ищите
программирующий	конфликт.	Это	конфликт,	который	какое-то	время	назад
запрограммировал	наступление	провоцирующего	конфликта.	Когда	найдете
программирующий	конфликт,	то	усильте	первичные,	висцеральные	эмоции,
помогите	 осознать	 телесные	 ощущения.	 Через	 возвращение	 в	 прошлое	 и
освобождение	переживания	и	 эмоции,	 которые	остались	 заблокированы	и
не	выражены,	наступает	окончательное	исцеление.
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Важно	 работать	 именно	 с	 программирующим	 конфликтом,	 т.	 к.	 после
освобождения	 эмоции	 только	 лишь	 провоцирующего	 конфликта
окончательное	исцеление	не	наступает!
8.	 Формулировка	 символического	 акта	 исцеления,	 который

необходимо	будет	сделать	после	сессии.
9.	Назначение	 времени	и	 дня	 следующей	встречи.	Рекомендуется	 по

прошествии	минимум	3	и	максимум	21	дня.
10.	Не	забудьте	получить	оплату	за	консультацию!



3.	Фаза	программирования	жизни	проект	–	смысл

«Никогда	 не	 поздно	 иметь	 счастливое
детство».

Карл	Густав	Юнг

Эволюция	 –	 последовательность	 успешных	 адаптаций.	 Каждое
поколение	 вносит	 в	 нее	 вклад	 своим	 опытом.	 Этап	 жизни,	 называемый
Фаза	программирования	Проект-Смысл	или	Смысла	проекта	родителей	для
своих	 детей	 (для	 краткости	 будем	 использовать	 аббревиатуру	 «ФП	 ПС»)
охватывает	период	жизни	человека,	начинающийся	за	1	год	до	его	зачатия	и
длящийся	 до	 3–3,5	 лет	 после	 рождения.	 Это	 время,	 когда	 планировался,
вынашивался,	 рождался	 и	 воспитывался	 ребенок	 в	 семье	 до	 его	 возраста
первой,	 пока	 еще	 маленькой,	 автономии.	 Родители	 ребенка,	 скорее	 всего,
уже	 были	 знакомы	 друг	 с	 другом,	 и	 в	 их	 семьях	 происходило	 нечто,	 что
влияло	на	то,	как,	когда,	для	чего	ребенок	пришел	в	этот	семейный	клан.
Период	 до	 3,5	 лет	 соответствует	 первому	 этапу	 неврологического

развития	мозга.	К	этому	возрасту	объем	мозга	составляет	уже	почти	90	%
от	 будущего	 объема	 мозга	 взрослого,	 развивается	 сознательная	 память.
Кора	 головного	мозга	 до	 3	 лет	не	 содержит	осознанных	воспоминаний,	 и
потому	то,	что	происходит,	записывается	в	бессознательную	память.	Также
к	 этому	 периоду	 можно	 отнести	 и	 следующие	 этапы	 жизни,	 вплоть	 до
подросткового	возраста,	но	уже	в	меньшей	мере.
Основные	 уровни	 психического	 существования	 располагаются	 в

следующих	 областях,	 предложенных	 в	 форме	 пирамиды	 (см.	 Рис.	 15):
Индивидуальное	 –	 это	 сознание	 «Я»,	 Индивидуальное	 бессознательное,
Коллективное	бессознательное.
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Рис.	15

Если	 пирамиду	 представить	 в	 виде	 айсберга	 (см.	 Рис.	 16),	 то
индивидуальное	 и	 коллективное	 бессознательное	 находятся	 «под	 водой».
Коллективное	 бессознательное	 появляется,	 когда	 взаимодействуют
минимум	 два	 человека.	 Это	 и	 есть	 тот	 океан	 информации,	 которым
является	 наша	 Вселенная.	 Благодаря	 такому	 «потоку»	 информации	 все
люди	 взаимосвязаны.	 Не	 важно,	 на	 каком	 континенте	 находится	 человек:
через	 «мировой	 вселенский	 океан»	 можно	 получить	 доступ	 к
бессознательной	 информации	 любого	 человека,	 как	 близкого,	 так	 и
далекого.	Благодаря	этому	так	эффективно	работают	семейные	системные
расстановки.



Рис.	 16.	 Уровни	 персонального	 сознания	 (вверху),	 Персонального	 бессознательного	 (в	 центре)	 и
Коллективного	бессознательного	(внизу)

Таким	 образом,	 то,	 что	 находится	 «ниже	 уровня	 воды»,	 –	 это
висцеральные	 эмоции,	 бессознательные	 убеждения	 и	 программы,	 с
которыми	 работает	 Психосоматика.	 Это	 и	 есть	 информация	 о
программирующих	конфликтах,	 которые	 в	 будущем	могут	проявиться	 как
проблемы.	 Запускающий	 конфликт	 в	 настоящем	 является	 напоминанием,
дорожкой,	треком	(в	терминологии	Новой	Германской	Медицины),	идущей
от	 программирующего	 конфликта.	 Эти	 программы	 будут
основополагающими	в	поведении	человека,	образуя	структуру	его	психики.
Если	есть	сознательное	желание	выбрать	другую	стратегию	жизни,	надо

изменить	 или	 вовсе	 убрать	 программы,	 заложенные	 предками,	 которые
человек	 считает	 своими.	 Такая	 работа	 похожа	 на	 новое	 рождение,	 после
которого	 жизнь	 становится	 свободной,	 осознанной	 и	 открытой	 к
изменениям.
В	утробе	матери	ребенок	проживает	ее	эмоциональные	состояния	на	все

сто	 процентов.	 Он	 не	 ощущает	 различия	 между	 собственным	 «Я»	 и	 «Я»
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матери.	Это	симбиотический	эмоциональный	период	его	развития,	который
длится	почти	до	7	лет,	но	с	нарастающей	самостоятельностью.
Поэтому	 родителям	 детей,	 которые	 болеют,	 необходимо	 разобраться	 в

том,	 что	 же	 происходило	 у	 них	 на	 этом	 этапе	 и	 какие	 эмоции	 они
переживали.	Нужно	быть	очень	внимательными	к	этим	эмоциям.
Наши	дети	–	это	зеркала,	которые	окружают	семью.	Если	родители	хотят,

чтобы	 дети	 были	 здоровы,	 то	 они	 должны	 беречь	 собственные	 эмоции	 и
чувства.	Наши	дети	не	заставляют	нас	нервничать,	они	–	зеркало,	в	котором
мы	 должны	 увидеть	 нашу	 нервозность.	 Наши	 дети	 не	 болеют,	 это	 мы
больны,	а	они	ремонтируют	наши	ошибки	или	ошибки	наших	предков.	Не
воспринимайте	 это	 как	 обвинение	 родителям!	 Просто	 надо	 знать,	 что
можно	сделать	многое	для	наших	детей.
Если	мы	принимаем,	 что	 реальность	 –	 это	 единство	 всего,	мы	поймем,

что	существует	 единство	Ребенок	–	Мама.	Ребенок	чувствует	как	 свое	 то,
что	 происходит	 с	 мамой:	 ее	 радости,	 печали,	 заботы,	 а	 главное	 –	 то,	 что
складывается	«не	так»	или	«не	выражено	словами».
Многие	 заболевания	 программируются	 именно	 на	 этом	 этапе	 жизни.

Завершив	 работу	 по	 декодированию	 травм	 детского	 и	 подросткового
периода,	 взрослой	 жизни,	 следующий	 шаг	 –	 работа	 с	 «Фазой
Программирования	Проект	Смысл».
«ФП	 ПС»	 дает	 возможность	 исцелить	 те	 ошибки,	 которые	 если	 бы	 не

соматизировались	в	физическом	теле,	никогда	не	закончились	бы	в	истории
семьи.	 Карл	 Густав	 Юнг	 говорил,	 что	 ребенок	 показывает	 тени	 своих
родителей	 и	 их	 предков	 через	 собственные	 физические	 симптомы.	 Когда
ребенок	 болен,	 он	 показывает	 часть	 тени	 матери.	 Когда	 он	 беспокоится,
скорее	всего,	беспокоится	о	чем-то	его	мать.
Когда	 во	 время	 работы	 с	 конфликтами	на	 «ФП	ПС»	мать	 осознает	 всю

свою	проблему,	у	ребенка	сразу	наблюдаются	улучшения,	и	это	происходит
практически	мгновенно.	Его	проблемы	решаются	 сами	собой,	потому	что
бессознательное	 борется,	 чтобы	 выйти,	 выразить	 себя,	 и	 когда	 это
происходит,	 отключаются	 все	 программы.	 Наше	 бессознательное,	 наша
душа	хочет	использовать	всю	энергию,	чтобы	жить,	 а	не	чтобы	выражать
то,	что	«не	решено»	и	«не	высказано».
Работа	 с	 «ФП	 ПС»	 метафорически	 похожа	 на	 выход	 из	 яйца.	 В

определенный	момент	человеческий	ребенок	должен	разорвать	«скорлупу»
родителей	и	родиться	из	нее.	Физически	это	происходит	во	время	родов,	но
психологически	многие	люди	остаются	жить	в	«скорлупе»	родителей,	уже
став	взрослыми.	В	таких	случаях	поможет	лишь	индивидуальная	сессия	по



«ФП	 ПС»,	 чтобы	 открыть	 такую	 «скорлупу»	 и	 взрастить	 свою
осознанность.	Предлагаю	вам	сделать	одно	упражнение.
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Упражнение	для	снятия	родительских	программ	с	ребенка

Мать	 ребенка	 (не	 важно,	 в	 каком	 возрасте)	 создает	 дневник
воспоминаний	 о	 собственных	 и	 семейных	 переживаниях	 за	 период,
начиная	с	1	года	до	зачатия	и	до	3,5	лет	жизни	ребенка.	«Выгружает»	туда
все,	 что	 может	 вспомнить:	 мысли,	 эмоции,	 телесные	 ощущения.	 Дает
почитать	 дневник	 уже	 подросшему	 ребенку	 или	 зачитывает	 ему	 вслух,
когда	он	спит,	и	потому	воспринимает	информацию	бессознательно.	Мать
завершает	 каждое	 воспоминание	 словами	 о	 том,	 что	 она	 освобождает
ребенка	 от	 ответственности	 за	 то,	 что	 происходило.	 Что	 это	 ее	 жизнь,
проблемы	и	 задачи,	 с	 которыми	она	 справится	 вместе	 с	 его	 папой.	Она	 –
Большая,	 а	 ребенок	 –	 Маленький.	 Теперь	 он	 свободен,	 чтобы	 жить	 и
развиваться	таким,	какой	он	есть	на	самом	деле.
Каждому	 человеку,	 проходящему	 Биопсихотерапию,	 важно	 осознать,

какой	 именно	 у	 него	 «Проект-смысл»,	 то	 есть	 «смысл	 его	 проекта»,
сознательная	 или	 бессознательная	 идея,	 замысел,	 желание,	 с	 которыми
родители	вас	зачали.	Выделено	несколько	типов	таких	патологических	для
ребенка	убеждений	родителей.
1.	 Двойник.	 Родители	 новым	 зачатием	 пытаются	 восполнить	 потерю

ребенка,	 который	 у	 них	 погиб	 до	 этого.	 Если	 человек	 родился	 сразу
(минимум	 до	 1	 года)	 после	 смерти	 брата	 или	 сестры,	 после	 аборта,
выкидыша,	 значит,	 этот	 ребенок	 может	 быть	 его	 двойником	 и	 постоянно
ощущать	выбор	и	сомнение	в	своей	жизни.	Такие	люди	как	будто	живут	в
двойственном	 состоянии	 и	 ощущают	 еще	 кого-то	 рядом.	 Французский
терапевт	 Соломон	 Сеям	 описал	 синдром,	 который	 назвал	 «Синдром
двойника,	 покоящегося	 во	мне».	Он	 выдвинул	 гипотезу	 о	 том,	 что	 если	 в
жизни	 у	 человека	 есть	 повторяющиеся	 драмы,	 странные,	 не	 логичные,
опасные	привязанности	или	хобби,	повторяющиеся	имена,	даты,	события,
то	 это	 происходит,	 когда	 в	 семье	 был	 кто-то,	 кто	 когда-то	 умер
неестественной	 смертью,	 и	 его	 влияние	 будет	 так	 отражаться	 на	 этом
человеке-потомке.	 Этот	 человек	 будет	 выражать	 несколько	 странное
поведение,	 например,	 говорить	 медленно,	 тихо,	 монотонно,	 или	 у	 него
будет	 некое	 экзальтированное	 поведение,	 у	 него	 могут	 повторяться
привычки,	цвет	одежды	умершего	человека	или	много	черного,	 это	люди,
которые	 отрицают	 удовольствия.	 Пример	 Сальвадора	 Дали,	 который
родился	 после	 смерти	 своего	 брата-младенца,	 которого	 тоже	 звали
Сальвадор.	Его	проект-смысл	родителей	был	заместить	умершего	ребенка,
поэтому	его	назвали	так	же.	И,	как	вы	знаете,	в	своем	творчестве	Сальвадор



Дали	на	протяжении	всей	своей	жизни	пытался	выразить	самыми	разными
способами	внутренний	груз,	который	нес	в	себе.	Люди,	которые	посвящают
себя	 творческим	профессиям,	 создают	неким	образом	вторую	реальность,
которая	живет	в	них.	Было	замечено,	что	человек	с	синдромом	«Двойника,
покоящегося	 во	 мне»	 спят	 в	 позе	 мертвого	 человека	 на	 спине	 с	 руками
вдоль	 тела	 или	 скрещенными	 на	 груди.	 Если	 вы	 знаете,	 что	 вам	 удобнее
всего	 спать	 именно	 в	 такой	 позе,	 то,	 скорее	 всего,	 вы	 несете	 такого
двойника	в	себе.	Нужно	разобраться,	кто	из	ваших	предков	неестественно
умер	 и	 кого	 вы	 замещаете.	Может	 быть,	 это	 близнец,	 который	 был	 зачат
вместе	с	вами,	но	не	выжил.
2.	Спаситель	мира.	Это	ребенок,	который	спасает	всех,	потому	что	была

какая-то	 серьезная	 драма	 смерти	 у	 предков.	 Он	 как	 будто	 рождается	 с
целью	 спасти	 родителей,	 а	 потом	 и	 всех	 остальных.	 Это	 могут	 быть	 и
медики,	психологи,	терапевты…
3.	 Мой	 родитель.	 Это	 ребенок,	 который	 рождается,	 чтобы	 стать

психологическим	родителем	своему	родителю.	Родители,	которые	в	момент
зачатия	сами	ощущают	нехватку	поддержки	матери	или	отца	в	своей	жизни
и	бессознательно	передают	 такой	 смысл	рождению	своего	 ребенка.	Часто
это	 люди-опекуны,	 заботящиеся	 о	 других,	 приносящие	 свои	 интересы	 в
жертву	другим	людям.
4.	 Партнер,	 пара.	 При	 недостатке	 любви	 и	 ласки	 в	 отношениях	 между

родителями	 может	 случиться,	 что,	 когда	 у	 них	 рождается	 и	 подрастает
дочь,	 папа	 проецирует	 на	 нее	 свои	 потребности	 в	 любви.	Или	мама	 –	 на
сына.	 В	 подростковом	 возрасте	 ребенка	 могут	 возникать	 очень	 сильные
ссоры,	потому	что	таким	образом	они,	по	крайней	мере,	избегают	инцеста.
Потому	что	есть	сильное	подавляемое	влечение	со	стороны	отца	к	дочери.
Он	 проецирует	 на	 нее	 свою	 потребность	 в	 любви.	 Он	 не	 может	 себе
позволить,	 например,	 идти	 на	 сторону,	 и	 тогда	 он	 проецирует	 на	 нее	 эти
желания.	То	же	самое	происходит	со	стороны	дочери.	Она	бессознательно
чувствует	 динамику	 того,	 что	 папе	 не	 хватает	 любви,	 и	 она	 пытается,	 с
одной	 стороны,	 заместить	 нехватку	 любви,	 но	 так	 как	 инцест	 –	 это
биологический	запрет,	она	будет	ссориться	со	своим	папой.
5.	 Сваха	 или	 Сват.	 Это	 люди,	 которые	 во	 взрослом	 возрасте	 все	 время

кого-то	 соединяют,	 участвуют	 в	 каких-то	 треугольных	 отношениях,
работают	связующим	звеном,	потому	что	этого	не	хватило	родителям.
6.	Ребенок-трость.	Ребенок,	на	которого	родители	опираются	в	старости.

Уже	в	момент	зачатия	эта	идея	витает	в	паре.	Бессознательно	с	этой	целью
ребенка	и	зачинают.	Такой	человек	реализует	в	жизни	то,	что	родители	не
смогли.	 Затем	 эти	 люди	 обычно	 страдают	 депрессией,	 несмотря	 на	 их
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внешнюю	 успешность,	 потому	 что	 они	 долго	 и	 упорно	 делают	 то,	 что
родители	 не	 смогли	 сделать,	 но	 при	 этом	 это	 не	 их	 любимое	 дело,	 они
делают	 не	 то,	 что	 им	 хотелось	 бы.	 Достигнув	 успеха	 своим	 упорным
трудом,	они	несчастливы,	так	как	выполняли	программу	родителей.

Упражнение	на	освобождение	от	влияния	предков

На	Рис.	17	вы	видите	треугольник	Карпмана,	 состоящий	из	трех	ролей,
которые	 играют	 в	 жизни	 зависимые	 люди:	 спасателя,	 жертвы	 и
преследователя.

Рис.	17.	Треугольник	Карпмана

Ловушка,	 в	 которую	 нас	 заманивают	 или	 мы	 заманиваем	 других,
возникает	 так:	 эмоция	 вины	 и	 обиды	 на	 родителей	 на	 то,	 как	 все
сложилось,	 делает	 из	 нас	 жертву.	 Чтобы	 оставаться	 жертвой,	 нам



необходим	 преследователь	 или	 спаситель.	 Значит,	 кому-то	 мы	 будем
навязывать	 роль	 спасителя	 или	 преследователя.	 Это	 замкнутый
треугольник,	 из	 которого	 нет	 выхода,	 кроме	 как	 отказаться	 от	 любой	 из
этих	ролей	осознанно.
Другими	словами,	если	вы	чувствуете,	что	у	вас	затянувшийся	конфликт

с	родителями	или	детьми	и	не	можете	из	него	выйти,	то	осознайте,	какую
роль	 вы	 играете.	 А	 также	 осознайте,	 что	 из	 любой	 роли,	 в	 которой	 вы
сейчас	находитесь,	вы	автоматически	и	незаметно	от	себя	можете	перейти	в
другую.	Любая	 из	 этих	 ролей	 одновременно	 является	 и	 второй	 и	 третьей
ролью.	 Выход	 из	 такого	 замкнутого	 треугольника	 один	 –	 выйти	 из	 него
наружу,	 то	 есть	 сознательно	 останавливать	 себя	 какое-то	 время	 и
проверять:	 не	 нахожусь	 ли	 я	 в	 одной	 из	 этих	 ролей.	 Человек	 –	 это	 не
жертва,	 не	 спасатель,	 не	 преследователь.	 Он	 свободен	 выбирать,	 быть
самим	собой	в	жизни.
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Возрастная	нейропсихология	развития

«Я	 придумал	 прошлое,	 чтобы	 изменить
будущее».

Французский	поэт	Луи	Арагон

Триединство	мозга

Вы	 уже	 наверняка	 встречали	 информацию	 об	 условном	 разделении	 на
три	 функциональные	 части	 нашего	 сложнейшего	 мозга.	 Наиболее
архаичная,	 старая	 в	 смысле	 биологической	 эволюции	 его	 часть	 –
рептильный	 мозг,	 который	 состоит	 из	 ствола	 головного	 мозга,	 серого
вещества	 и	 мозжечка.	 Эти	 части	 мозга	 управляют	 нашими	 базовыми
биологическими	потребностями.	Дети	до	3,5	лет	опираются	на	работу	этой
части	мозга.	Ее	характеризуют	не	как	думающий	мозг,	а	как	действующий
мозг.	 Он	 реагирует	 на	 первичные	 эмоции,	 которые	 управляются	 из
палеолимбической	части	мозга.	Это	мозг	первых	млекопитающих.



Рис.	18

Например,	 когда	 рождается	 младенец,	 то	 в	 первые	 три	 дня	 жизни	 он
учится	 дышать.	 Когда	 начинает	 работать	 эмоциональный	 палео-
лимбический	мозг,	новорожденный	учится	сосать	молоко.	Через	несколько
месяцев	 формируется	 лимбический	 мозг,	 который	 управляет	 семью
первичными	 эмоциями:	 привязанностью,	 грустью,	 страхом,	 гневом,
отвращением,	 любопытством,	 удивлением.	 Эти	 эмоции	 присутствуют	 у
млекопитающих.
К	 3–4	 годам	 активно	 развивается	 новая	 кора	 головного	 мозга

(неокортекс).	 В	 этот	 период	 появляются	 уже	 другие,	 более	 развитые,
функции:	 воображения,	 речи,	 создания	 образа.	 Дети	 до	 3	 лет	 мыслят
образами,	 и	 их	 игры	 являются	 повторением	 того,	 что	 делают	 взрослые.
Свои	образы	они	не	создают,	а	повторяют	то,	что	видели.
Основной	функцией	таламуса	является	определение	важности	того,	что

мы	 видим,	 для	 нашего	 выживания.	 Миндалевидное	 тело	 интегрирует
информацию	трех	частей	мозга	и	управляет	эмоцией	страха,	оценивая	все	с
точки	зрения	угрозы	для	жизни.
Например,	 человек	 готовится	 сдать	 экзамен,	 но	 испытывает	 сильный

страх	перед	экзаменом.	Это	не	реальный	страх	умереть	или	не	выжить,	но,
тем	не	менее,	биологией	мозга	он	воспринимается	буквально	как	таковой.
В	 ответ	 мозг	 вырабатывает	 вещества,	 которые	 «анестезируют»	 кору
головного	 мозга,	 а	 из-за	 этой	 «анестезии»	 человек	 не	 помнит
экзаменационного	материала.	Человек	не	может	ни	думать,	ни	рассуждать.
Мозг	в	такой	ситуации	воспринимает	все	буквально	и	только	действует.
Подобным	 образом	 люди	 могут	 создавать	 в	 собственном	 воображении

картины	разных	несчастий,	тревог,	беспокойств,	и	тело	будет	воспринимать
их	как	смертельно	опасные,	а	потому	доступ	к	интеллекту	будет	закрыт,	и
учиться	чему-то	в	таком	состоянии	бесполезно,	равно	как	не	получится	и
принимать	рациональные	решения.
Поэтому	 базовый	 вопрос	 Биопсихотерапии	 следующий:	 «В	 чем	 твой

страх	смерти?»	«В	чем	для	тебя	опасность	умереть?»	Ведь	для	рептильного
мозга	это	всегда	реальная	опасность.
Итак:	при	рождении	работает	рептильный	мозг,	первые	три	дня	жизни	–

палео-лимбический	 мозг,	 следующие	 недели	 –	 лимбический.	 Улыбка
новорожденного	–	это	рефлекс,	подготовка	мышц	для	эмоций.

Первичные	эмоции
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Первичные	 эмоции	 постепенно	 запускаются	 в	 эти	 недели	 и	 имеют
жизненные	функции.
1.	Привязанность.	Выживание	млекопитающих	 зависит	от	 отношения	к

ним	 мамы.	 При	 грудном	 вскармливании	 с	 гормоном	 пролактином	 у
женщины	 вырабатывается	 функция	 подчинения	 потребностям	 своего
ребенка.	 Это	 происходит	 на	 гормональном	 уровне,	 а	 не	 потому,	 что	 она
думает,	 что	 она	 хорошая	 или	 плохая	 мать.	 Ребенку	 для	 того,	 чтобы
сложился	 такой	 механизм,	 необходимо	 вызвать	 привязанность	 матери.
Любовь	–	это	функция	неокортекса,	и	она	появляется	позже.	Привязанность
есть	 у	 всех	 видов	 млекопитающих,	 т.	 к.	 это	 необходимая	 эмоция	 для
выживания.
2.	 Грусть.	 Выражается	 криком	 младенца.	 Крик	 воспринимается	 как

срочность,	поэтому	на	крик	младенца	мать	реагирует	быстро.	Она	не	может
оставаться	 безучастной	 и	 не	 реагировать.	 Другие	 виды	 млекопитающих
после	 периода	 лактации	 не	 имеют	 грусти.	 Только	 у	 человека	 сохраняется
такая	 эмоция.	 Плакать	 одному	 не	 имеет	 биологического	 смысла,	 кроме
разгрузки.	 Поэтому	 звери	 после	 пережитой	 опасности	 бегают,	 чтобы
разгрузить	мышцы.	У	людей	это	могут	быть	слезы	или	смех,	хохот	сильной
интенсивности.	 То	 есть	 привязанность	 и	 грусть	 –	 две	 эмоции,	 которые
появляются	вместе.
3.	Страх.	У	детей	возникают	самые	разные	страхи.	Это	могут	быть	страх

смерти,	 сильная	 тревога,	 если	 у	 них	 нет	 достаточной	 защищенности,
уверенности	 в	 этом	 мире.	 Например,	 у	 детей,	 которые	 мучаются	 такими
тревогами,	болит	живот.
4.	 Гнев.	Это	жизненная	 эмоция,	 которая	позволяет	 защититься.	Так	 как

лучшая	защита	–	это	нападение,	то	гневом	мы	защищаемся.	Страх	отвечает
за	 бегство,	 а	 гнев	 за	 нападение.	 Биологический	 смысл	 данных	 реакций	 –
это	защита.
5.	Отвращение.	Эта	эмоция	появляется	при	наличии	чего-то	токсичного	в

окружении.	Например:	если	вам	не	нравится	запах	определенного	человека,
он	 токсичен	 для	 вас.	 Если	 спариваться	 с	 особью,	 запах	 которой	 не
нравится,	 это	 приведет	 к	 генетической	 ошибке.	 Генетически	 близкие
собратья	 пахнут	 так,	 что	 их	 запахи	 не	 нравятся	 друг	 другу.	 Природа	 так
отталкивает	 их	 друг	 от	 друга,	 чтобы	 они	 не	 спаривались.	 Генетические
заболевания	часты	в	браках	по	расчету	или	близких	родственников.
6.	Любопытство.	Благодаря	этой	эмоции	биологические	виды	выживают.

Она	 присутствует	 у	 низших	 млекопитающих	 и	 необходима,	 чтобы
осваивать	новые	территории	и	так	обеспечивать	питание,	а	также	встречать
новые	 группы	 людей	 и	 избегать	 кровных	 смесей.	 Эмоция	 любопытство



заложена	 уже	 у	 низших	 млекопитающих.	 Зачастую	 у	 взрослых	 людей
можно	 наблюдать,	 что	 любопытство	 к	 новому,	 вместо	 того,	 чтобы
привлекать,	превратилось	в	страх	неизвестного.
7.	Удивление.	Это	 эмоция,	 заставляющая	 остановиться,	 сделать	 паузу	 в

работе	мозга	и	выработать	лучшую	стратегию.	Существуют	три	основные
стратегии	выживания:	нападение,	бегство	или	пребывание	без	действия	на
месте,	 остановка.	Последнее	 говорит	 о	 том,	 что	 в	 сложившейся	 ситуации
нет	 удовлетворительных	 решений,	 поэтому	 надо	 выбрать	 другую
стратегию	 действия.	 Например,	 всем	 живым	 существам	 природа	 дала
собственные	 стратегии	 самоисцеления.	 Если	 животное	 ранено	 и	 лижет
свою	рану,	 клетки	организма	придут	 ее	почистить,	и	 естественным	путем
рана	исцелится.	В	природе	ведь	нет	больниц.	Боль	говорит:	«Не	двигайся,
тело	занимается	ремонтом».	Если	я	сломаю	ногу,	боль	меня	предупреждает:
«Надо	 отдыхать».	 Если	 слушать	 наше	 тело,	 то	 оно	 нам	 скажет:	 «Когда
устал	 –	 отдыхай,	 не	 трать	 свою	 энергию,	 т.	 к.	 она	 нужна	 для	 исцеления
тела».	 Слушайтесь	 своих	 ощущений	 усталости	 и	 боли,	 а	 биологическое
удовольствие	будет	био-нейро-компенсацией	за	правильные	действия.	Так,
например,	после	утоления	жажды	или	голода	мы	чувствуем	удовольствие.
Когда	 человек	 испытывает	 удовольствие	 от	 чего-то,	 это	 является
биологической	 необходимостью,	 залогом	 здоровья	 и	 выживания.	 Эта
память	 о	 лучших	 вариантах	 решения	 проблем	 и	 вызывает	 потребность
воспроизводить	 это	 поведение.	 Но	 также	 мы	 повторяем	 поведение,	 на
которое	 жалуемся.	 Это	 происходит	 потому,	 что	 мы	 повторяем	 то,	 что
сработало	 в	 другое	 время,	 а	 в	 настоящее	 время	 это	 уже	 не	 работает.
Например,	властный	отец	может	дать	гипер	–	или	гипонетерпимых	к	власти
детей.	Проблемы	с	 властью	показывают	не	 адаптированность	к	обществу,
вызывают	отклонения	в	поведении.
Вдумайтесь	 в	 тот	 факт,	 что	 яйцеклетка,	 из	 которой	 был	 зачат	 каждый

человек,	находилась	еще	в	теле	его	бабушки,	когда	она	была	беременна	его
мамой.	 Поэтому	 передача	 информации	 от	 предков	 на	 клеточном	 уровне
биологически	 естественна.	 Когда	 в	 индивидуальной	 терапии	 люди
работают	 с	 предзачаточным	 периодом	 «ФП	 ПС»,	 то	 осознают,	 что	 были
зачаты	 со	 склонностью	 к	 определенному	 типу	 эмоций,	 которые	 тогда
испытывали	 наши	 родители.	 Это	 позволило	 выжить	 тогда	 родителям,	 а
потом	 и	 самому	 ребенку.	 «Так	 как	 моя	 мать	 выжила	 с	 этими	 эмоциями,
значит,	 выжил	 я	 –	 ребенок,	 которого	 она	 носила	 в	 себе».	Мы	 –	 результат
эмоциональных	 реакций	 наших	 предков,	 и	 это	 происходит	 на
бессознательном	 уровне.	 Во	 взрослом	 возрасте	 вы	 можете	 выбрать,	 что
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делать	с	этим	типом	эмоционального	реагирования:	оставить	для	себя	или
пересмотреть	за	ненадобностью.



Этапы	психосексуального	развития	человека

Эти	постулаты	были	сформулированы	еще	Зигмундом	Фрейдом,	который
объяснил	 развитие	 личности	 на	 языке	 изменений	 в	 его	 биологическом
функционировании.
Опыт	 человека	 на	 каждом	 этапе	 развития	 оставляет	 свой	 отпечаток	 в

виде	установок,	черт	личности,	ценностей,	приобретенных	в	проживаемой
фазе.
Фазы	 психосексуального	 развития	 формируют	 характер	 и	 при	 наличии

сильных	 потрясений	 вызывают	 неврозы.	 Названия	 фаз	 определяют
основную	 телесную	 зону,	 в	 которой	 концентрируется	 либидо,	 энергия
удовольствия.	Фрейд	рассматривал	следующие	фазы	после	рождения.
Его	теория	начиналась	с	момента	оральной	фазы.	Период	от	рождения	до

1,5	 лет.	 Это	 первый	 этап	 детской	 сексуальности,	 в	 котором	 рот	 ребенка
выступает	 в	 качестве	 источника	 удовлетворения	 его	 органической
потребности	 в	 пище,	 что	 выражается	 в	 процессах	 сосания,	 кусания,
глотания.	Большая	часть	энергии	либидо	находится	в	области	рта.	Первым
объектом	орального	удовлетворения	является	материнская	грудь.	Благодаря
ей	 удовлетворяется	 потребность	 младенца	 в	 пище.	 В	 акте	 сосания
компонент	 удовольствия	 становится	 самостоятельным	 и	 заменяется
органом	собственного	тела.	Во	время	кормления	ребенка	мама	утешает	его,
сладко	 покачивая,	 и	 приговаривая.	 Эти	 ритуалы	 помогают	 уменьшить
напряжение	 и	 могут	 ассоциироваться	 ребенком	 с	 процессом	 кормления	 и
удовольствия.	 На	 данной	 фазе	 формируются	 установки	 относительно
окружающего	мира:	доверие,	зависимость,	независимость,	чувство	опоры,
либо	 тотального	 отсутствия	 помощи	 извне.	 Во	 второй	 половине	 фазы
акцент	сдвигается	на	кусании	и	жевании.	Область	рта,	по	мнению	Фрейда,
является	 зоной	 удовольствия	 на	 протяжении	 всей	 жизни	 человека.
Выражается	 остаточным	 оральным	 отклонением	 в	 поведении:	 таким	 как
обжорство,	курение,	обгрызание	ногтей.
В	 Психосоматике	 мы	 рассматриваем	 фазы	 психосексуального	 развития

уже	с	самого	момента	зачатия.

Фаза	Зачатия,	Диффузная	и	Закрепления

Зачатие	 –	 момент,	 когда	 яйцеклетка	 оплодотворяется	 одним	 из	 самых
сильных,	живучих	 сперматозоидов	 и	 начинает	 свой	 путь	 по	фаллопиевой

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



vk
.co

m/oc
cu

ltu
mlib

ris
 - t

.m
e/O

cc
ult

um
_L

ibr
is 

трубе.
На	Рис.	19	мы	видим,	как	происходит	движение	и	развитие	яйцеклетки

по	 часам.	 Приблизительно	 к	 седьмому	 дню	 после	 зачатия	 она	 достигает
слизистой	 оболочки	 матки	 –	 эндометрия	 и	 закрепляется	 в	 одном	 из	 его
участков.	 Эти	 фазы	 называются:	 зачатие,	 диффузная	 и	 закрепительная,	 и
являются	ключевыми	в	развитии	человека.
Так	 на	 диффузном	 этапе	 оплодотворенная	 яйцеклетка	 плывет,	 как

космический	 корабль,	 по	 направлению	 к	 матке,	 как	 будто	 человека
провожают	 на	 планету	 Земля.	 На	 этом	 этапе	 человек	 похож	 на	 яйцо,
самодостаточное	и	закрытое	до	закрепления	в	матке.	Делая	визуализацию,
на	 этом	 этапе	 можно	 увидеть	 космические	 образы	 или	 кого-то,	 кто
сопровождает	 зародыш.	 Это	 может	 быть	 гид,	 ангел	 или	 (не)	 родившийся
близнец.

Рис.	19

После	 диффузного	 этапа	 наступает	 этап	 закрепления.	 На	 седьмой	 день
эмбриону	 очень	 важно	 зацепиться,	 и	 велика	 вероятность,	 что	 этого	 не
случится.	Чтобы	яйцо	закрепилось,	оно	должно	открыться,	вылупиться	из
оболочки,	 дать	 возможность	 развиться	 желтку.	 Когда	 зародыш	 решает



закрепиться,	чтобы	питаться	от	матери,	он	открывается	такой	возможности.
Когда	 зародыш	 закрепляется,	 это	 означает,	 что	 качество	 стенок	 матки
хорошее.	 Порой	 на	 сессиях	 можно	 видеть,	 что	 человек	 сидит	 и	 крепко
держится	 за	 стул,	 скрещивает	 руки,	 ноги,	 как	 будто	 цепляется.	 Можно
предположить,	 что	 он	 переживал	 страх	 невозможности	 закрепления	 на
этом	 этапе.	 Может	 быть,	 потому,	 что	 стенки	 матки	 были	 слишком
напряжены,	 и	 приходилось	 цепляться	 и	 делать	 усилия,	 как	 скалолазу.
Поэтому	эмоциональное	состояние	матери	влияет	на	качество	закрепления.
Для	 людей,	 пусть	 бессознательно,	 это	 является	 жизненно	 важным
переживанием,	которое	может	продолжаться	всю	жизнь	в	виде	невроза	или
не	адаптационного	поведения.

Упражнение	для	этапа	Зачатия

Вернуться	к	этапу	зачатия,	интенсивно	прожить	все	состояния	и	эмоции
лучше	 в	 личной	 сессии	 с	 ведущим.	 Но	 можно	 попробовать	 сделать
следующее	упражнение	самостоятельно.
Сядьте	 поудобнее,	 расслабьте	 ваше	 тело,	 почувствуйте	 его.	 Сделайте

несколько	глубоких	вдохов	и	выдохов.	После	этого	представьте	себе	перед
собой	обоих	своих	родителей	в	том	возрасте,	когда	они	вас	зачали.	Сейчас
представьте,	 что	 вы	 с	 их	 разрешения	 и	 позволения	 входите	 поочередно
сначала	 в	 пространство	 вашего	 отца,	 потом	 в	 пространство	матери.	Итак,
вы	становитесь	на	место	отца.	Посмотрите,	что	вы	видите?	Каким	был	ваш
отец	 в	 возрасте,	 когда	 произошло	 ваше	 зачатие?	Спросите	 у	 себя,	 что	 он
переживает	 там?	 Какие	 эмоции	 и	 ощущения	 возникают	 в	 вашем	 теле?	О
чем	вы	подумали,	и	что	это	вызвало	в	вашем	теле?	Какие	эмоции	и	в	каком
органе	 возникают?	 Позвольте	 этим	 ощущениям	 стать	 центром	 вашего
внимания.	 Если	 это	 очень	 интенсивные	 ощущения,	 то	 почувствуйте	 всю
интенсивность.	 Будьте	 там	 до	 тех	 пор,	 пока	 не	 почувствуете	 успокоение.
После	того	как	интенсивность	ощущений	снизилась,	скажите	своему	телу:
«Я	позволяю	себе	завершить	этот	процесс».
После	этого	вы	сначала	возвращаетесь	на	свое	место	и	дальше	входите	в

пространство	 матери.	 Вы	 представляете	 себе,	 какой	 была	 ваша	 мать.	 Что
она	 переживала	 в	 тот	 момент.	 Почувствуйте	 ваши	 ощущения	 в	 теле,
эмоции,	мысли.	Обращайте	внимание	на	то,	что	происходит	в	этот	момент	в
вашем	 теле,	 концентрируйтесь	 на	 ощущениях.	 Когда	 интенсивность
ощущений	 стала	 снижаться,	 спокойно	 скажите	 своему	 телу:	 «Я	позволяю
своему	телу	завершить	эту	работу».
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После	этого	снова	возвращайтесь	в	свое	пространство.	Завершите	то,	что
вы	 только	 что	 пережили.	 Далее	 представьте	 себе	 момент	 собственного
зачатия.	Представьте	момент,	когда	родители	вас	зачали.	Представьте	себе,
что	 они	 переживали	 в	 тот	 момент,	 и	 позвольте	 вашим	 мыслям,	 эмоциям,
телесным	ощущениям	прийти	такими,	какие	они	есть.	Сконцентрируйтесь
на	 том,	 что	 чувствует	 ваше	 тело.	 Только	 так	 вы	 можете	 осознать,	 что
происходило	в	эмоциональной	жизни	вашей	матери	в	тот	момент,	когда	вы
были	зачаты.	Это	очень	важная	информация.
Если	 не	 получилось	 в	 этом	 упражнении	 получить	 информацию	 и

осознать	ее,	то	попробуйте	повторить	его	2–3	раза.	Сконцентрируйтесь	на
телесных	ощущениях	и	позвольте	прийти	всему	тому,	что	приходит,	тогда
информация	вам	откроется.	Иногда	это	сложно	сделать	самому,	потому	что
мозг	защищается	от	изменений	этой	информации,	так	как	мы	были	зачаты
и	родились	благодаря	ей	и	этим	эмоциям.



Фаза	циркуляции

После	 семи	 дней,	 когда	 произошло	 закрепление,	 наступает	 этап
циркуляции.
Это	обмен	кровообращением.	И	символически	обмен	как	процесс	давать

и	получать.
Если	 мать	 находится	 в	 тонусе,	 то	 плод	 все	 время	 встряхивается	 и

«скачет».	Тогда	 сужаются	 сосуды,	 и	 ребенку	не	 хватает	 иногда	 кислорода
или,	наоборот,	 вдруг	возникает	 его	избыток.	Поэтому	люди,	у	которых	на
этом	 этапе	 были	 такие	 переживания,	 могут	 страдать	 психозами	 или
аутизмом.	Здесь	важно	осознать,	что	происходило	с	матерью	на	том	этапе.

Дыхательная	фаза

Затем	 наступает	 дыхательный	 этап.	 Он	 начинается	 за	 три	 недели	 до
родов,	 когда	 вырабатывается	 секреция	 легких.	 Эта	 секреция	 оповещает	 о
том,	 что	 младенец	 готов	 выйти	 из	 матки.	 Запланированные	 искусственно
роды	 оставляют	 следы	 на	 дыхательном	 этапе	 младенца.	 У	 детей,
преждевременно	 рожденных,	 есть	 бессознательный	 конфликт	 желания
матери	 отделаться	 от	 ребенка.	 Причина	 лежит	 в	 неудовлетворительно
завершенной	 дыхательной	 фазе	 ребенка.	 Эта	 фаза	 продолжается	 после
рождения	с	первым	вдохом	ребенка.

Рождение

Далее	 наступает	 момент	 рождения,	 после	 которого	 ребенок	 научается
дышать	 за	 первые	 три	 дня.	 В	 это	 время	 еще	 нет	 молока	 у	 матери	 и	 не
наступила	оральная	фаза	(Рис.	20).
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Рис.	20

У	 матери	 вырабатывается	 лишь	 молозиво,	 которое	 нужно	 для
поддержания	энергетического	уровня	ребенка.	Но	ребенку	нужно	очистить
свои	 легкие	 и	 свой	 ЖКТ	 от	 всех	 жидкостей,	 которые	 его	 наполняли	 в
утробе	матери.	В	эти	дни	формируется	удовольствие	от	дыхания.	Дышать	–
это	приятно	и	позволяет	выжить.	Нам	нравится	дышать!

Оральный	этап

После	этого	наступает	оральная	стадия.
Она	 длится	 от	 рождения	 до	 1,5	 лет.	 На	 Рис.	 21	 видно,	 что	 младенец

получает	 удовольствие	 от	 стимуляции	 рта	 и	 губ.	 Примерами
патологической	 фиксации	 на	 этой	 фазе	 является	 переедание,	 курение,
алкоголизм,	покусывание	ногтей,	жевание	жевательной	резинки.	Ребенок	к
1,5	 годам	 понимает,	 что	 его	 кормят	 и	 что	 он	 получает	 удовольствие	 от
кормления,	 но	 это	 не	 всегда	 происходит	 мгновенно,	 по	 его	 первому
желанию	 (как	 это	 было	 в	 утробе	 матери).	 Основным	 ограничением,
усвоенным	на	этой	фазе,	 является:	«Я	не	могу	иметь	все».	Но	есть	люди,



которые	находятся	в	таком	отрицании:	«А	почему	я	не	могу	иметь	все?»	И
направляют	 свою	 жизнь,	 отрицая	 любые	 ограничения.	 Терапевту
необходимо	 вернуть	 его	 в	 оральную	 фазу	 и	 помочь	 осознать	 и
преобразовать	 такие	 убеждения.	 Тогда	 он	 сможет	 выстроить	 любые
отношения	и	любой	проект.

Рис.	21	(Примечание:	источник	Рис.	21–25	–	http://900igr.net)

Анальная	стадия

Следующая	стадия	–	анальная	–	очень	важна	и	интересна	(Рис.	22).
Она	называется	анальной	потому,	что	ребенок	на	этой	стадии	научается

регулировать	 свои	 выделительные	 функции.	 Он	 знает,	 когда	 ему	 нужно
сесть	 на	 горшок.	 Если	 этот	 процесс	 происходил	 удовлетворительно	 и
спокойно,	 то	 у	 ребенка	 формируется	 здоровое	 и	 целостное	 восприятие
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своих	 ограничений	 и	 правил	 в	 жизни.	 Эти	 люди	 выражаются	 в	 жизни
открыто	 и	 спокойно.	 Они	 воспринимают	 власть	 и	 правила	 как	 нечто
позитивное	 и	 необходимое.	 У	 таких	 людей	 понимание	 жизни	 и	 правил
приблизительно	 такое:	 «Чтобы	 мы	 могли	 вместе	 жить	 и	 сосуществовать,
нам	нужны	определенные	правила,	по	которым	мы	живем».
Люди,	которые	не	выносят	подчинения,	правил,	нарушают	законы,	–	это

люди,	 которые	 получили	 конфликты	 на	 этой	 стадии.	 Все	 эти	 признаки
помогают	нам	 с	 самого	 начала	 сессии	 увидеть,	 где	 у	 клиента	 есть	 блоки,
фиксации,	 и	 пойти	 сразу	 же	 к	 этому	 периоду	 в	 его	 жизни,	 к	 этим
бессознательным	периодам	его	жизни.

Рис.	22

Ребенок	извлекает	удовольствием	удовлетворение	 главным	образом	при
реализации	выделительной	функции.
Пример	фиксаций:	жадность,	упрямство,	сложность	в	выражении	чувств,

«эмоциональный	понос»,	не	может	держать	при	себе	свои	мысли	и	чувства.



Но	имейте	в	виду,	что,	 так	как	одна	фаза	по	времени	накладывается	на
другую,	то	есть	одна	не	закончилась,	но	уже	началась	другая,	то	проблемы
на	 предыдущей	фазе	 дают	 проблемы	и	 на	 последующей.	Поэтому	можно
увидеть	признак	того,	что	у	человека	есть	конфликты	на	анальной	стадии,	а
причина	 может	 быть	 не	 в	 оральной	 фазе,	 а,	 например,	 в	 закрепительной
фазе,	или	на	фазе	зачатия.	Нужно,	исследуя	фазы,	пойти	туда,	где	возникли
нарушения.
На	 анальной	 фазе	 ребенок	 контролирует	 свои	 акты	 дефекации.

Испытывает	 удовольствие	 от	 опорожнения	 и	 интерес	 к	 производимым
процессам.	 Он	 приучается	 к	 чистоплотности,	 пользованию	 туалетом	 и
умению	сдерживать	позывы	к	испражнению.
Способ	 приучения	 должен	 быть	 наиболее	 естественный	 и	 позитивный,

потому	 что	 он	 будет	 определять	 формы	 самоконтроля	 и	 саморегуляции,
которые	 сформируются	 у	 ребенка.	 Если	 требования	 родителей	 на	 этом
этапе	 слишком	 завышены,	 то	 формируются	 реакции	 протеста:
удерживания,	 запоры,	 плохое	 пищеварение,	 понос.	 В	 последующем
порождаются	 формы	 характера.	 Могут	 возникнуть	 такие	 поведенческие
характеристики,	 как	 анально-удерживающий:	 упрямый,	 скупой,	 жадный,
педантичный,	 перфекционист;	 анально-выталкивающий:	 беспокойный,
импульсивный,	склонный	к	разрушениям.

Фаллическая	фаза

После	этого	наступает	фаллическая	фаза	(Рис.	23).
Это	 третий	 этап	 детской	 сексуальности.	В	 возрасте	 от	 3–6	 лет	 ребенок

начинает	изучать	свое	тело,	рассматривать	и	трогать	свои	половые	органы.
Возникает	 интерес	 к	 отношениям	 полов,	 интерес	 к	 родителю
противоположного	 пола,	 идентификация	 с	 родителем	 своего	 пола	 и
сексуальная	 самоидентификация.	 На	 этой	 фазе	 могут	 быть	 фиксации,
которые	 проявятся	 в	 наличии	 множества	 партнеров	 или	 повышенной
потребности	 в	 удовлетворении	 сексуальности.	 Эти	 признаки	 относятся	 к
этой	фазе,	но	нужно	рассматривать	и	предыдущие	фазы.
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Рис.	23



Социальная	фаза

Следующая	фаза	–	социальная	или	латентная	(Рис.	24).	Длится	от	5–6	до
12	 лет.	 Это	 время,	 когда	 сексуальные	 импульсы	 дремлют.	 Основное
внимание	 ребенок	 уделяет	 социальной	 активности.	 Здесь	 роль	 отца
повышается.	 Это	 тот	 возраст,	 когда	 отцу	 становится	 интересно	 быть	 со
своими	детьми.	Например,	потому	что	сын	уже	может	играть	в	футбол.	На
этой	фазе	требуется	активное	присутствие	отца.

Рис.	24

Генитальная	фаза

Генитальная	фаза	 –	 от	 12	 лет	 во	 время	 полового	 созревания,	 у	 девочек
наступает	менструация	(Рис.	25).
А	потому,	с	точки	зрения	Природы,	дети	становятся	взрослыми	особями.

Они	 уже	 сами	 могут	 быть	 родителями.	 Здесь	 начинается	 главенство
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сексуальных	 побуждений.	 Так	 как	 главнейшая	 человеческая	 мегазадача	 –
выживание	 и	 продолжение	 рода,	 то	 она	 тоже	 сопровождается
удовольствием.	 Завершается	 эта	 фаза	 после	 окончания	 репродуктивного
цикла	 конкретного	 человека.	 Это	 когда	 человек	 может	 сказать	 себе:	 «У
меня	уже	родились	и	выросли	все	дети,	которых	я	хотел	иметь».
Резюмируем:	оральная	фаза	 позволяет	 ребенку	 научиться	 тому,	 что	 не

всегда	 он	 может	 иметь	 все	 и	 в	 любом	 количестве.	 Научиться	 управлять
своими	маленькими	порциями	фрустрации.	Ребенок	не	всегда	может	быть
на	руках	у	мамы.	Не	всегда	может	сразу	покушать.

Рис.	25

Анальная	фаза	говорит	о	разделении.	Сначала	был	симбиоз	с	матерью,	а
затем	 мы	 индивидуализируемся.	 Это	 возраст	 оппозиции,	 контроля
сфинктеров.	 Ребенок	 говорит:	 «Я	 сам»	 или	 «Нет».	 Слово	 «нет»	 –	 это
способ	самоопределения.	«Я»	и	«нет»,	означает,	что	«я	не	такой,	как	ты».
Контроль	 сфинктеров	 как	 бы	 говорит,	 что	 мы	 управляем	 своими
потребностями.	Если	 законы,	 правила	 ребенок	 не	 воспринимает,	 то	 он	 не
может	 перейти	 к	 следующему	 этапу	 развития.	 Тогда	 он	 остается
неадаптированным.	В	эволюции	необходимо	адаптироваться:	выживает	не



сильнейший,	 а	 тот,	 кто	 адаптируется.	 Неадаптированное	 поведение
закладывается	во	время	этих	незавершенных	успешно	и	в	полной	мере	фаз
развития.

Виды	Проектов-Смыслов	для	жизни	детей

Далее	предлагаю	вновь	рассмотреть	некоторые	разновидности	проекта-
смысла	в	зачатии	ребенка.
Проект-Смысл	 жизни	 –	 это	 сознательные	 и	 бессознательные	 идеи,

замысел,	желание,	с	которыми	родители	зачали	ребенка.
Можно	 описать	 несколько	 наиболее	 распространенных	 Проектов-

Смыслов	для	жизни	детей.

1.	Ребенок	замена,	двойник	–	это	дети,	которые	родились	после	смерти
старшего	брата	или	сестры,	которые	погибли	при	рождении,	до	рождения,
при	аборте	и	выкидыше.
Ребенок-двойник	 –	 у	 них	 постоянно	 присутствует	 ощущение	 выбора	 и

сомнения.	 В	 жизни	 они	 не	 знают,	 что	 им	 выбрать,	 постоянно	 не	 могут
определиться.	Они	как	будто	бы	играют	со	смертью.	Они	как	бы	живы	и	не
живы,	 находятся	 и	 не	 в	 этом	 мире	 и	 не	 в	 том.	 Образ	 ангела	 в	 нашей
христианской	культуре	–	это	образ	существа,	переходящего	из	одного	мира
в	другое.	Эти	образы	присутствуют	в	жизни	у	человека	в	снах.	Возможно,
он	 считает	 себя	 каким-то	 ангелом.	 В	 его	 жизни	 было	 много	 смертельно
опасных	ситуаций,	которые	он	пережил.	Он	считает	себя	менее	смертным,
чем	 все	 остальные	 люди.	У	него	 есть	 определенный	договор	 со	 смертью.
Эти	люди	–	те,	которые	заменяют	другого	ребенка.

Синдром	Лежачего	призрака

Этот	синдром	проявляется	в	том,	что	один	из	умерших	в	истории	семьи
как	будто	живет	внутри	человека.	Таких	«призраков»	в	психике	может	быть
несколько.	 Это	 могут	 быть	 старшие	 братья	 или	 другие	 родственники,	 по
которым	не	завершен	траур.	У	людей,	страдающих	этим	синдромом,	жизнь
менее	адаптирована	к	общению,	они	говорят	медленно,	тихо,	монотонно.	У
них	могут	быть	проблемы	идентичности,	 самости,	 ролей	в	жизни.	Может
быть	особенное	экзальтированное	поведение,	они	отрицают	удовольствие,
с	трудом	занимаются	сексом.
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Во	сне	они	лежат	в	позе	мертвого,	со	скрещенными	руками	на	груди	или
вдоль	 тела.	 Обычно	 этот	 синдром	 появляется,	 если	 мать	 в	 свое	 время	 не
завершила	травму	по	своему	умершему,	не	родившемуся	или	родившемуся
мертвым	ребенку.

2.	 Ребенок	 Спаситель	 мира	 –	 это	 серьезно	 настроенный	 ребенок,
который	 занимается	 спасением	 окружающих.	 В	 треугольнике	 Карпмана
есть	спаситель.	Человеку	нужно	осознать,	для	чего	или	кого	он	спаситель,
чей	проект	он	выполняет.	Терапия	может	дать	выбор,	кем	будет	человек	и
как	 выйти	 из	 этого	 треугольника	 спасения.	 При	 этом	 сначала	 объясняем,
что	для	него	это	было	способом	выживания,	так	как	это	был	проект-смысл,
который	 заложили	 родители.	 Люди	 следующих	 профессий:	 психологи,
медики,	спасатели	–	занимаются	спасением	окружающих.	Они	делают	это,
так	как	считают	это	нужным,	но	при	этом	чувствуют	себя	опустошенными.

3.	 Ребенок	 Сваха-сват	 –	 это	 люди,	 которые	 кого-то	 соединяют,
участвуют	 в	 треугольниках.	 Ребенок	 был	 призван,	 чтобы	 объединять
родителей.	 Основная	 программа	 жизни	 для	 него	 –	 быть	 связующим
родителей.
Во	 всех	 программах	 за	 внешней	 странностью	 лежит	 физиологическое

удовольствие,	 так	 как	 если	 бы	 не	 было	 этой	 программы,	 то	 не	 было	 бы
выживания.	 Если	 бы	 не	 было	 напряжения,	 то	 не	 было	 бы	 облегчения	 и
понимания,	что	благодаря	этому	я	выжил.

4.	Ребенок-Трость.	Смысл	этого	проекта	в	том,	что	ребенок	–	как	палка,
на	 которую	 опираются	 в	 старости	 родители.	 Ребенок,	 рожденный	 в
преклонном	возрасте	родителей,	когда	они	понимают,	что	нужен	кто-то,	кто
о	 них	 заботился	 в	 старости,	 может	 быть	 с	 таким	 проектом.	 Или	 дочери
семейств	обычно	заботятся	о	родителях	в	возрасте.	Большим	осознанием	и
открытием	является	понимание	своего	проекта-смысла.

5.	 Ребенок,	 реализующий	 то,	 что	 родители	 не	 смогли	 сделать	 в
жизни.	 Ребенок	 начинает	 заниматься	 той	 профессией,	 которая	 была
недоступна	 родителям.	 У	 него	 все	 получается,	 он	 успешен	 в	 этой



профессии,	но	он	не	чувствует	себя	счастливым.	Он	считает,	что	это	не	его
собственный	успех.
Осознание	 этих	 программ	 дает	 нам	 возможность	 выбора	 и	 выхода	 из

неестественной	 для	 нас	 роли.	 Конечно,	 всегда	 можно	 остаться	 в	 том
проекте,	который	заложен,	если	он	дает	свободу	и	удовлетворение	в	жизни.
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Межпоколенное	влияние	в	Психосоматике

Нам	 жизненно	 необходимо	 быть	 самими	 собой,	 и	 для	 этого	 нужно
знать,	кто	мы	и	откуда	пришли.
Очень	долго	считалось,	что	причины	нашего	поведения	и	проблем	с	ним

происходят	из	детства.	То,	что	происходило	в	предыдущих	нам	поколениях,
не	 учитывалось.	Жизнь	 наших	 предков,	 их	 ценности,	 убеждения,	 страхи,
несбывшиеся	 мечты	 и	 надежды	 часто	 проявляются	 в	 нашей	 собственной
жизни,	 даже	 когда	 мы	 не	 осознаем	 этого.	 Точно	 определить	 след,
оставленный	 в	 нашей	 душе	 предками,	 –	 это	 и	 есть	 осознание	 нашей
истории,	необходимое	для	преобразования	ее	в	новую,	свободную	от	груза
прошлого.
Межпоколенное	 влияние	 –	 это	 раздел	 Психосоматики,	 использующий

методы	 системной	 психотерапии	 и	 генеалогические	 знания,
анализирующий	 пережитые	 биологические	 конфликты	 в	 семейной
истории.
Вам	 наверняка	 известно	 направление	 психодиагностики	 и	 терапии:

семейные	 расстановки	 Берта	 Хеллингера.	 Применительно	 к	 физическим
симптомам	 этот	 метод	 практикует	 его	 ученик	 и	 специалист	 по
расстановкам	Штефан	Хаузнер.	Но	то,	что	я	предлагаю	вам	в	этой	книге,	–
не	 просто	 рассмотреть	 образ	 конфликтной	 семейной	 ситуации.	 Метод
Психосоматики	 межпоколенного	 влияния	 помогает	 осознать	 соответствие
биологического	выражения	конфликта	в	 теле	какой-то	 семейной	ситуации
из	 прошлого	 и	 избавиться	 от	 него.	Семейные	 расстановки	 –	 это	 удобный
метод	диагностики	в	этом	случае,	но	терапия	идет	дальше	их.
Если	 вернуться	 к	 описанной	 ранее	 структуре	 личности	 в	 сравнении	 с

айсбергом,	 то	 невидимая	 часть	 айсберга	 –	 бессознательная	 часть,	 то	 есть
все,	 что	 находится	 «под	 водой».	 Коллективное	 бессознательное	 –	 это
ситуация,	 когда	 как	 если	 бы	 айсберги,	 плавающие	 по	 мировому	 океану,
плавают	где-то	и	связаны	под	поверхностью	воды,	то	есть	самими	водами
мирового	океана.
Таким	 образом,	 нам	 достаточно	 просто	 из	 индивидуального

бессознательного	 получить	 доступ	 к	 информации	 коллективного
бессознательного	 «через	 воды	 мирового	 океана».	 Мы	 можем	 получить
доступ	 к	 информации	 любого	 человека,	 который	 физически	 находится
очень	 далеко	 или	 даже	 уже	 не	 живет	 в	 этот	 момент	 времени.	 То	 есть
информация	 остается	 в	 живых	 ее	 носителях	 –	 потомках	 человека.	 И	 мы,
таким	 образом,	 имеем	 к	 ней	 доступ	 через	 «айсберг»	 бессознательного



другого	человека.	Вот	так	образно	можно	понять,	как	работают	семейные
расстановки,	 и	 почему	 мы	 на	 расстановках	 с	 такой	 ясностью	 и
очевидностью	видим	ситуацию	других	людей.	Это	кажется	чудом,	но	это	не
чудо,	 а	 лишь	 форма	 доступа	 к	 коллективному	 бессознательному.
Коллективное	 бессознательное	 –	 это	 результат	 накопления	 информации,
опыта,	накопленного	людьми,	жившими	до	нас,	с	самого	начала	эволюции.
Эта	 информация	 нам	 доступна	 практически	 всегда.	 Думаю,	 что	 со
временем	 у	 нас	 появятся	 новые	 возможности	 получать	 доступ	 к	 этой
информации	все	проще	и	проще.	В	данный	момент	для	этого	необходимо
использовать	 техники	 расслабления	 тела.	 Мы	 расслабляем	 тело,
концентрируемся	на	 его	 ощущениях.	Тело	представляет	 собой	подводную
(то	есть	скрытую)	часть	«айсберга».	Расслабление	и	концентрация	на	этой
невидимой	 части	 нам	 помогает	 проникнуть	 в	 бессознательные	 процессы,
которые	происходят	в	нашем	теле.	Это	эмоции,	переживания,	которые	дают
нам	 информацию	 о	 нашем	 собственном	 бессознательном	 или
бессознательном	 других	 людей,	 с	 которыми	 мы,	 например,	 в	 данный
момент	участвуем	в	расстановке.	Или	проводим	терапию.
Пример	из	практики,	который	я	буду	использовать	в	этой	главе.	У	меня

какое-то	 время	 консультировалась	 словацкая	 девушка,	 которая,	 как	 потом
оказалось,	с	четырех	лет	жила	в	Великобритании	и	прекрасно	говорила	по-
английски.	Но	наш	язык	общения	был	испанский,	так	как	сейчас	она	живет
в	Испании	и	так	же	прекрасно	говорит	по-испански.	На	первой	же	сессии	я
вдруг	поймала	себя	на	том,	что	некоторые	слова	у	меня	всплывают	сначала
в	 их	 английском	 эквиваленте.	 Получается,	 что	 через	 эмпатию	 к	 этому
человеку	 я	 настроилась	 на	 ее	 информационное	 поле	 и	 считывала
бессознательную	информацию,	которую	она	не	использовала	в	этот	момент.
Я	 не	 думала	 осознанно,	 что	 мне	 надо	 ответить	 по-английски.	 Это	 был
спонтанный	 процесс.	 Мой	 мозг	 использовал	 для	 выражения	 слова	 на
английском	 языке,	 которым	 я	 тоже	 владею.	 Поймав	 себя	 на	 этом,	 я
объяснила	ей	свое	ощущение	эмпатии.	Получается,	что	по	сути	эмпатия	–
это	способность	поставить	себя	на	место	другого	(то	есть	расставиться	от
слова	расстановка)	и	войти	в	его	информационное	поле,	почувствовать	его
ощущения	через	собственное	тело.
Для	 того,	 чтобы	 работать	 по	 теме	 межпоколенного	 влияния	 в

Психосоматике,	вам	нужно	максимально	воссоздать	генеалогическое	древо.
Мысленно	представьте	себя	сидящим	в	кресле	в	центре	комнаты.	За	вами
стоят	 ваши	 родители,	 а	 за	 ними	 родители	 родителей	 и	 так	 далее.	 Таким
образом	 треугольник	 вашего	 рода	 расширяется	 до	 бесконечности	 и
включает	 в	 себя	 весь	 ваш	 клан,	 всю	 вашу	 историю.	 Если	 образно	 этот

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



vk
.co

m/oc
cu

ltu
mlib

ris
 - t

.m
e/O

cc
ult

um
_L

ibr
is 

треугольник	поставить	вертикально	и	дать	ему	форму	«айсберга»,	то	вы	–
верхушка	«айсберга»,	а	ниже	то,	что	вы	не	осознаете,	не	помните,	но	чем
являетесь,	 то	 есть	 там	 находится	 информация	 ваших	 предков.	 Каждый
человек	 является	 результатом	 истории,	 в	 которой	 он	 пытается	 стать
управляющим	 субъектом.	 История	 –	 это	 результат	 процессов,	 которые
происходили	на	разных	уровнях:	эмоциональном,	мыслительном,	семейном
и	 социальном.	 Для	 нашего	 бессознательного	 нет	 понятия	 времени,	 все
временные	 разделения	 условны,	 и	 настоящее,	 прошлое	 и	 будущее
присутствуют	одновременно.	Для	бессознательного	все	есть	одновременно
в	 этот	 момент,	 все	 время	 как	 бы	 схлопывается,	 и	 мы	 проживаем
одновременно	и	прошлое,	и	настоящее,	и	будущее.	Наше	прошлое	связано
с	настоящим	и	обуславливает	будущее.	Поэтому	осознание	прошлого	дает
нам	свободу	в	настоящем	и	закладывает	больший	сознательный	выбор	того,
что	с	нами	произойдет	в	будущем.
Обращаю	 внимание:	 тот	 факт,	 что	 мы	 не	 видели	 ни	 физически,	 ни	 на

фотографиях	некоторых	наших	предков,	–	не	помеха	для	работы.	Главное	в
межпоколенной	 работе	 –	 это	 доверять	 своей	 интуиции	 через	 ощущения
тела,	осознавать	свои	импульсы,	а	не	опираться	только	на	разум,	который
управляется	 неокортексом	 и	 блокирует	 образы,	 ощущения,	 знаки.
Доверяйте	 спонтанности	 того,	 что	 с	 вами	 в	 этот	 момент	 происходит.	 Все
так	и	должно	происходить.	В	мыслях	с	любовью	обнимите	это	и	не	судите,
хорошо	 что-либо	 или	 плохо,	 опасно	 или	 неопасно,	 нужно	 или	 не	 нужно.
Если	это	пришло,	значит,	это	необходимо.
Генеалогия	–	это	наука	о	том,	как	наше	генеалогическое	древо	влияет	на

нашу	жизнь.	Рассмотрим	это	влияние.
Если	у	 вас	 сохранились	фотографии	ваших	предков,	на	 время	работы	с

этой	темой	где-то	в	своем	доме	разложите	их	в	такой	последовательности:
вы	 на	 одной	 линии,	 затем	 ваши	 родители	 на	 второй	 линии,	 затем
фотографии	ваших	бабушек	и	дедушек	по	маминой	и	папиной	линиям	на
третьей	 и	 так	 далее.	 Если	 нет	 фотографий,	 то	 замените	 их	 карточками	 с
именами.	 Генеалогическое	 дерево	 –	 ваши	 «корни»,	 которые	 питают	 ваш
«ствол»	 жизни.	 Его	 образ	 будет	 помогать	 осознавать,	 откуда	 пришел
возможный	 конфликт,	 определенная	 связь	 между	 прошлым	 и	 настоящим.
Постарайтесь	 расширить	 ваше	 генеалогическое	 древо	 как	 можно	 больше,
добавить,	 включить	 в	 него	 как	 можно	 больше	 родственников	 и
родственников	ваших	родственников	или	людей,	которые	каким-то	образом
присутствовали	 и	 сыграли	 важную	 роль	 в	 вашей	 жизни	 или	 жизни
родственников.	Включите	 всех	 в	 ваше	 генеалогическое	 древо,	 потому	что
их	 влияние	 может	 сказываться	 и	 на	 вас.	 Посмотрите	 на	 ваше



генеалогическое	древо	и	обратите	внимание	на	следующие	факты,	которые
влияют	на	древо	и	которые	нам	необходимо	иметь	в	виду.
К	примеру	то,	что	человек	может	носить	имя	бабушки,	дедушки,	мамы,

папы,	 брата,	 сестры,	 которые	 умерли	 до	 его	 рождения.	 Для	 облегчения
выявления	 этих	 влияний,	 на	 генеалогическом	 древе	 важно	 указать	 имена
предков.	Их	жизнь	однозначно	будет	влиять	на	вашу	судьбу.
Был	 ли	 у	 вас	 или	 ваших	 родственников	 только	 отец	 или	 только	 мать.

Были	 ли	 они	 матерью-одиночкой	 или	 отцом-оди-ночкой.	 То	 есть	 это
случай,	 когда	 в	 вашей	 семье	 отсутствовал	 кто-то	 из	 биологических
родителей	у	кого-то	из	ее	членов.	Также	важно	знать,	если	это	были	отцы
или	матери,	которые	отсутствовали	физически	или	психически,	например,
зависимые	 или	 психически	 тяжело	 больные	 люди,	 которые	 в	 силу	 своей
зависимости	не	могли	активно	участвовать	в	жизни	семьи	и	детей.	Или	это
были	отцы	или	матери,	которые	били	детей.	Эти	факты	важно	указать.
Любовные	 треугольники,	 дети	 вне	 брака.	 Эти	 люди	 также	 являются

частью	нашей	системы.	Например,	мама	вырастила	ребенка	сама,	будучи	не
замужем,	 и	 всегда	 говорила	 плохо	 об	 отце	 или,	 вообще,	 о	 нем	 ничего	 не
говорила,	как	будто	бы	его	нет.	Или	была	какая-то	женщина,	с	которой	отец
был	связан,	и	у	них	родились	дети,	о	которых	ваша	мама	ничего	не	хотела
знать.	Несмотря	на	то,	что	из	верности	вашей	маме	вы	бы	не	хотели	этих
людей	 упоминать	 и	 указывать	 в	 вашем	 генеалогическом	 древе,	 это
необходимо	 сделать.	 Как	 раз	 отношения	 с	 этими	 людьми,	 которым	 вы
сопротивляетесь,	 необходимо	 проработать	 с	 точки	 зрения	 мирного
расставания	и	благодарности.	Потому	что	это	те	влияния,	эмоции,	которые
больше	всего	нас	разрушают.
Важно	указать,	какие	братские	связи	существуют,	какова	структура	этих

связей.	Это	могут	быть	сводные	братья,	двоюродные,	троюродные,	их	тоже
необходимо	 указать.	 Особенно	 если	 между	 вами	 были	 очень	 близкие
отношения,	 или,	 наоборот,	 холодные.	 Помечайте	 эти	 детали.	 Отношения
вне	брака,	 разводы,	 вторые,	 третьи	 свадьбы,	 дети	от	 разных	браков.	Если
существовало	 противопоставление	 другой	 системе,	 которая	 после	 брака
становится	частью	вашей	системы.	Например,	был	первый	недолгий	брак,
после	 него	 развод,	 и	 теперь	 не	 принимается	 система	 человека	 из	 этого
брака	 как	 часть	 нашей	 системы,	 о	 ней	 хотят	 забыть,	 исключить,	 тогда
возможны	 проблемы.	 Важен	 порядок	 прихода	 в	 систему:	 те,	 кто	 были
первыми,	заслуживают	уважения,	понимания,	принятия	их	роли	в	развитии
нашей	системы.	Ведь	только	благодаря	тому,	что	они	были,	мы	имеем	наше
настоящее	 и	 будущее.	 Это	 как	 «эффект	 бабочки»:	 если	 бы	 бабочка	 не
махнула	крылышком	в	одной	точке	земного	шара,	в	другой	точке	земного
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шара	не	случился	бы	цунами.	Если	бы	именно	эти	люди	не	пришли	в	нашу
систему	в	свое	время,	наша	жизнь	была	бы	другой	и	никогда	не	была	такой,
какая	она	есть	сейчас.	Скорее	всего,	не	было	бы	второго	брака,	и	детей	во
втором	браке,	и	всего	остального.	То	есть	эта	бывшая	семья	должна	быть
видимой	 в	 генеалогическом	 древе.	 Или	 ситуация,	 когда	 в	 первом	 браке
была	дружба	между	семьями	и	родителями,	но	молодые	разводятся.	Через
какое-то	 время	 они	 создают	 новые	 семьи,	 но	 родителям	 очень	 тяжело
принять	вторые	браки	детей	и	их	новые	семьи.	Эти	напряжения	тоже	надо
указывать	на	 генограмме,	потому	что	эти	конфликты	и	эмоции	влияют	на
жизнь.	Бывает,	что	многие	годы	приходится	переживать	отголоски	борьбы
со	 второй	 системой.	Мать	 может	 сопротивляться	 второму	 браку	 сына,	 не
принимать	его	последующих	детей,	настаивать	на	том,	чтобы	он	вернулся	в
первую	 семью,	 всячески	 создавать	 эмоцию	 неприятия	 и	 умереть	 с	 этой
эмоцией.	 И	 тогда	 впоследствии	 родится	 ребенок	 (внучка,	 правнучка	 или
правнук),	 который	 будет	 страдать	 непонятным	 врожденным	 симптомом.
Если	 в	 этом	 примере	 женщина	 переживала	 эту	 ситуацию	 на	 зрительном
уровне	и	говорила:	«Я	не	хочу	видеть	твою	вторую	жену,	детей»,	то	может
родиться	слепой	ребенок.	Такие	связи	важно	указать	для	того,	чтобы	потом
прослеживать	 и	 видеть,	 какие	 могут	 быть	 эмоции	 и	 как	 биологический
смысл	этих	эмоций	передается	через	поколения.
Также	 на	 генеалогическом	 древе	 необходимо	 отметить	 факт,	 если

существовали	и	жили	вместе	семьи,	состоящие	из	трех	поколений.	То	есть
бабушки-дедушки,	 родители	 и	 дети.	 В	 старые	 времена	 такие	 ситуации
были	 нормой,	 в	 основном	 потому,	 что	 так	 было	 легче	 выживать.	 Но	 в
настоящее	 время	 это	 может	 быть	 полем	 «заминированных»	 конфликтов.
Отголоски	 экономических	 проблем	 наших	 предков	 будут	 на	 нас	 влиять,
пока	 не	 будут	 осознаны.	 Также	 указываем	 профессии,	 связанные	 с
исцелением	больных	людей.	Или	вдов,	которые	много	лет	жили	в	трауре.	А
также	 профессии	 в	 настоящем,	 связанные	 с	 движением:	 физиотерапия,
танцы,	гимнастика.	Потому	что,	когда	в	клане	не	принимается	факт	смерти
какого-то	предка,	 то	 в	 качестве	компенсации	рождается	потомок,	 который
пытается	 как	 можно	 больше	 двигаться,	 потому	 что	 он	 живой.	 Если	 он
двигается,	 он	 живой	 –	 тогда	 жизнь	 есть.	 Также	 профессии,	 связанные	 с
лечением,	медициной	–	попытка	поднять	мертвого,	вылечить	умирающего.
Или	 психиатры,	 психологи	 занимаются	 объяснением	 болезни,	 смерти,
объяснением	 стресса.	 Обычно	 у	 людей	 этих	 профессий	 уже	 заложено
межпоколенное	 влияние	 и	 девиз:	 «Если	 я	 не	 сделаю,	 то	 кто?».	 Особенно
такой	 конфликт	 наблюдается	 у	 медсестер,	 которые	 проживают	 самый
непосредственный	контакт	и	заботу	о	больном	человеке.	Часто	они	глубоко



убеждены,	что	кроме	них	больше	некому	заботиться	о	больных.	Это	может
быть	 следствие	 конфликта	 в	 семье	 от	 того,	 что	 за	 кем-то	 не	 ухаживали,
когда	он	был	больной	и	умер.	Впоследствии	рождаются	потомки,	которые
считают,	что	они	должны	ухаживать.
Люди,	 которые	 шьют	 или	 чинят	 одежду	 и	 обувь	 –	 это	 попытка

соединения	 разводов,	 разделений,	 расставаний.	 Человек	 пытается
бессознательно	через	профессию	соединять	разводы	или	разлуки,	которые
драматически	переживались	предками.
Ощущение	при	выборе	этих	профессий	такое,	как	будто	мы	не	понимаем,

почему	их	выбираем.	Или	это	профессии,	которые	мы	выбираем,	когда	нам
не	нравится	ничего	конкретного,	и	мы	идем	и	 занимаемся	чем-то,	потому
что	 надо	же	 чем-то	 заниматься,	 надо	же	 куда-то	 поступать	 учиться.	Хоть
куда-то,	но	в	этом	выборе	нет	ощущения	собственного	проекта,	радости	от
получения	этих	знаний	и	проведения	времени	в	этом	занятии.
Это	не	то,	что	действительно	нас	наполняет,	а	мы	все	равно	это	делаем.

Во	всех	этих	случаях	причина	может	быть	в	межпоколенном	влиянии.
У	 пилотов,	 стюардесс,	 людей,	 которые	 связаны	 с	 воздухом,	 это

бессознательная	 попытка	 приблизиться	 к	 миру,	 где,	 согласно	 убеждениям
христианской	культуры,	находятся	мертвые,	–	к	небесам.
Человек,	 который	 занимается	 выпечкой	 хлеба,	 переработкой	 продуктов

сельского	 хозяйства,	 животноводства,	 пастух	 –	 это	 тоже	 профессии,
выбранные	для	того,	чтобы	накормить	свою	семью.	Значит,	были	какие-то
предки,	 которые	 умерли	 от	 голода	 или	 переживали	 трудности	 и	 стрессы
именно	из-за	нехватки	продуктов	питания.
Люди,	 которые	 занимаются	 коммуникациями:	 писатели,	 журналисты,

переводчики,	 логопеды	 –	 это	 люди,	 которые	 помогают	 уравновесить
конфликт	 предков	 из-за	 неспособности	 договориться	 о	 чем-то	 важном.
Отсутствие	 коммуникации,	 информации,	 знаний	 в	 свое	 время	 принесло
какие-то	 большие	 беды,	 трагедии,	 проблемы	 этой	 семье	 или	 какому-то
конкретному	предку.	Поэтому	рождается	потомок,	который	выбирает	такую
профессию.	И	 даже	 если	 он	 хочет	 переехать	 в	 другой	 город,	 если	 у	 него
есть	 выбор	 или	 возможность	 сменить	 место	 работы,	 он	 все	 равно	 идет
куда-то	в	эту	область.
У	меня	был	случай	девушки,	которая	работала	переводчицей.	Потом	она

вышла	замуж	и	они	с	мужем	переехали	в	другую	страну.	Она	уже	не	могла
работать	 переводчицей	 и	 начала	 заниматься	 телемаркетингом.	 Вроде	 как
уже	 и	 среду	 обитания	 поменяла,	 но	 телемаркетинг	 –	 это	 все	 равно	 среда
общения,	 коммуникации.	 Необходимость	 и	 потребность	 передавать
информацию,	общаться.
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Такие	профессии,	как	строители,	архитекторы,	инженеры,	маляры	–	это
люди,	 которые	 строят	 дома	 –	 опорные	 точки,	 базу,	 основу	 в	 жизни.
Возможно,	их	предки	страдали	потерей	ориентира	в	жизни.	Это	могли	быть
беженцы	или	люди,	которые	переживали	большие	трагедии	и	потом	долго
не	могли	восстановиться,	не	находя	опорные	точки	для	себя	в	жизни,	или
то,	 на	 что	 можно	 опереться,	 теряли	 веру	 в	 себя,	 Бога,	 других	 людей,
благосклонную
Вселенную.	Возможно,	у	них	была	почечная	недостаточность.	В	нашей

семье	 тоже	 были	 предки	 с	 почечной	 недостаточностью,	 и	 после	 этого
родились	потомки	архитектор	и	строитель.
Когда	в	семье	есть	несколько	поколений,	занимающихся	одним	и	тем	же

делом,	 например,	 потомственные	 врачи,	 в	 этом	 случае,	 скорее	 всего,	 есть
неосознанная	 потребность	 в	 семье	 выполнять	 именно	 эту	функцию.	 Есть
потребность	 в	 семье	 строить	 опорные	 точки,	 значит,	 будут	 потомки
строители,	архитекторы,	инженеры.	Или,	например,	потомственные	певцы.
Музыка	 –	 это	 потребность	 построить	 какой-то	 другой,	 нереальный	 мир.
Когда	 мы	 пишем	 музыку,	 создаем	 музыку,	 мы	 создаем	 виртуальную,
другую	реальность,	в	которую	мы	можем	уходить,	когда	слушаем	или	поем.
Пение	 –	 это	 одновременно	 и	 музыка,	 и	 общение.	 Это	 передача	 какого-то
сообщения	 в	 другой	 реальности.	 В	 этой	 ситуации	 можно	 анализировать,
что	 происходило	 в	 семье	 потомственных	 певцов,	 музыкантов,
композиторов,	 и	 почему	 они	 занимаются	 своей	 деятельностью.	 Если
рассматривать	 профессию	пожарных,	 наверняка	 были	 ситуации	 бедствий,
связанных	с	огнем	или	не	только	с	огнем,	именно	стихийные	бедствия,	на
которые	 необходимо	 было	 быстро	 реагировать.	 И	 тогда	 рождаются	 дети,
которые	 идут	 в	 пожарные,	 потому	 что	 им	 необходимо	 выполнять	 эту
функцию,	 необходимо	 тушить	 огонь,	 необходимо	 присутствие	 где-то	 в
горячих	точках,	потому	что	это	то,	что	переживали	предки,	и	этот	стресс	им
передался	эпигенетически.
Если	 вы	 видите	 людей,	 которые	 занимаются	 тяжелой	 или	 неприятной

профессией,	 при	 чем	 они	 страдают,	 но	 продолжают	 этим	 заниматься,	 как
будто	 запрограммированы	 на	 это,	 то	 это	 однозначно	 межпоколенное
влияние.	Теперь	вы	можете	проанализировать	и	свою	собственную	семью	и
указать	это	на	генеалогическом	древе.
Также	 на	 генеалогическом	 древе	 мы	 указываем	 тяжелые	 заболевания,

рассеянный	 склероз,	 почечные	 проблемы,	 эмиграции	 и	 переезды,
серьезные	 изменения	 в	 жизни,	 указываем	 влияние	 войны.	 Война	 –
символически	 это	 борьба	 между	 одним	 и	 другим,	 внутренняя	 и	 внешняя
борьба,	 влияние	 власти,	 которые	 не	 совпадают	 с	 внутренним	 желанием.



Потребность	и	одновременно	невозможность	удовлетворить	свои	желания
из-за	 какой-то	 властной	 фигуры	 создает	 рассеянный	 склероз.	 Он	 может
проявиться	 у	 потомков,	 потому	 что	 у	 предков	 были	 проблемы	 с	 властью,
политической	диктатурой,	законом.	В	XX	веке	в	нашей	стране	с	этим	было
связанно	 огромное	 количество	 трагедий:	 диктатуры,	 войны,	 лагеря…
Паралич	 –	 противопоставление	 в	 движении.	 И	 рассеянный	 склероз,	 и
паралич	 –	 это	 борьба,	 то	 есть	 я	 хочу	 двигаться	 в	 одну	 сторону,	 но	 мне
нельзя	или	я	себе	запрещаю,	не	позволяю.	Также	отмечаем	на	нашем	древе
лишний	 вес,	 если	 он	 был	 семейной	 проблемой.	 Одна	 из	 причин	 –
брошенность.	 Если	 у	 родственников	 страдают	 легкие,	 то	 это	 конфликты
удушения.	 Дислексия	 –	 это	 болезнь	 детей,	 которые	 не	 могут	 правильно
читать	или	говорить.	Если	есть	проблемы	с	речью,	то	эти	проблемы	говорят
о	 семейных	 секретах	 предков.	 Дети	 –	 невинные	 существа,	 которые
приходят	 в	 семью	 в	 такой	 слепой	 преданности	 и	 попытке	 уравновесить
проблемы	предков,	 даже	жертвуя	 свое	 здоровье	 и	жизнь.	Но	 даже	 так	 им
это	не	под	силу.
Люди,	 которые	 очень	 увлекаются	 фотографиями,	 испытывают	 зов

предков.	Или,	например,	люди,	которые	рисуют,	создают	виртуальный	мир,
нарисованную,	ненастоящую	реальность.	Это	тоже	попытка	приблизиться	к
предкам	и	как	будто	немного	оживить	наших	мертвых.
После	 того,	 как	 вы	 указали	 профессии	 на	 вашем	 древе	 и

проанализировали	их	по	значениям,	вы	можете	поработать	с	датами.	Даты,
которые	 влияют	 на	 генеалогию,	 это	 даты	 рождения	 и	 зачатия.	 В	 годовом
цикле	 у	 них	 разница	 в	 3	месяца.	Важны	именно	 даты,	 а	 не	 годы,	 то	 есть
день	и	месяц	рождения,	день	и	месяц	зачатия.	Допускается	вариация	от	7
до	 14	 дней,	 потому	 что	 рождение	 иногда	 чуть-чуть	 задерживается	 или
наоборот	 происходит	 чуть	 раньше.	 Также	 важны	 даты	 смерти.	 Это	 три
ключевые	 даты	 для	 анализа	 на	 генеалогическом	 древе.	 То	 есть	 рядом	 с
каждым	членом	семьи,	начиная	с	себя,	вы	указываете	дату	рождения,	дату
зачатия,	 дату	 середины	 жизни	 (это	 ровно	 6	 месяцев	 от	 вашего	 дня
рождения,	 середина	 годового	 цикла	 вашей	жизни).	 Сделайте	 это	 по	 всем
наиболее	 важным	 для	 вас	 родственникам,	 и	 вам	 станет	 понятно	 и	 видно,
какие	даты	с	кем	совпадают.	Они	указывают	на	то,	с	какими	предками	у	нас
могут	быть	связи	по	датам.	Если
вы	видите,	что	дата	смерти	вашего	дедушки	совпадает	(плюс-минус	7-14

дней)	с	вашей	датой	рождения,	зачатия	или	середины	жизни,	это	говорит	о
том,	 что	 вы	можете	испытывать	 сильное	 влияние	 этого	предка.	Если	 этот
дедушка	умер	до	того,	как	вы	родились,	то	здесь	вероятность	влияния	будет
еще	сильнее.	Он	умер	до	вашего	рождения,	и	в	эти	дни	в	тот	год	в	семье,
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скорее	 всего,	 осталось	 напряжение,	 определенный	 стресс,	 и	 тело	 вашей
мамы	 или	 вашего	 папы	 хочет	 возместить	 эту	 потерю	 предка	 вашим
зачатием	 или	 появлением	 на	 свет.	 Если	 в	 вашей	 ситуации	 это	 так,	 тогда
важно	 проанализировать,	 как	 погиб	 дедушка,	 или	 что	 происходило	 в	 его
жизни	перед	смертью,	чем	он	болел.	Вы	можете	построить	предположения,
и	когда	почувствуете,	что	для	вас	это	имеет	смысл,	межпоколенное	влияние
на	 вас	 прекратится.	 Вы	 можете	 спросить:	 «В	 чем	 была	 трагедия	 жизни
этого	 человека?»	 Например,	 алкоголизм.	 Тогда:	 «Какие	 были	 отношения
между	 ним	 и	 его	 родителями?»	 «Какое	 отношение	 у	 меня	 к	 алкоголю	 и
жидкостям	 вообще?»	 Таким	 образом,	 рассматриваем	 и	 анализируем	 наше
древо	шаг	за	шагом.



Ранги	братства

Существуют	 так	 называемые	 «ранги	 братства»	 (ранги	 фратрии).	 Это
понятие	 ввел	 французский	 врач,	 исследователь	 Марк	 Фреше.	 Он
утверждает,	 что	 ранги	 братства	 располагаются	 по	 такому	 закону.
Представьте	себе	клавиатуру	телефона	(Рис.	26).
Цифры	на	ней	расположены	именно	в	порядке	рангов	братства.

Рис.	26

1	 –	 отец,	 лидерство,	 мужское	 начало,	 первый,	 единица,	 от	 которой	 все
начинается.
2	–	мама,	второй	человек,	который	следует	за	лидером.
3	–	то,	что	создают	1	и	2,	–	ребенок.	Ребенок	–	сумма	первого	и	второго.
И	под	ними	располагаются	следующие	дети	по	очередности	появления	в

семье,	 которые	 наиболее	 с	 ними	 связаны.	 Если	 вы	 расположите	 ваших
братьев	 и	 сестер	 и	 сами	 себя,	 где	 ваша	 очередь,	 под	 каким	 номером	 вы
появились	в	этой	семье,	то	вы	почувствуете	и	поймете,	почему	вы	отдаете
предпочтение	 тому	 или	 иному	 родителю	 или	 брату	 (сестре).	 Если	 вы
первый	ребенок,	то	вы	отдаете	предпочтение	папе	(номер	1),	если	второй,
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то	 маме.	 А	 также,	 если	 вы	 четвертый	 –	 то	 папе,	 если	 пятый	 –	 то	 маме.
Рассматривая	 очередность	 прихода	 в	 семью,	 нужно	 учитывать	 детей,
которые	 долго	 не	 жили	 или	 не	 признаны	 детьми:	 аборты,	 выкидыши,
незаконнорожденные	 дети.	 Их	 тоже	 нужно	 учитывать,	 они	 тоже	 имеют
свой	 номер	 появления	 в	 семье.	 Более	 того,	 вы	 будете	 испытывать
предпочтения	 в	 общении	 с	 людьми	 из	 других	 семей,	 у	 которых	 такой	же
ранг	появления	 в	 семье,	 как	и	 у	 вас.	Например,	 если	 вы	первый	ребенок,
значит,	вы	будете	иметь	лучшие	отношения	с	перворожденными	детьми	в
семье,	 или	 с	 детьми,	 которые	 родились	 четвертыми,	 седьмыми	 или
десятыми.	 Здесь	 сложно	 знать	 наверняка,	 потому	 что	 не	 всегда	 точно
известно,	 сколько	 абортов	 было	 у	 мамы,	 и	 это	 не	 всегда	 возможно
выяснить.	 Но	 через	 метод	 семейных	 расстановок	 это	 возможно	 сделать,
потому	 что	 это	 бессознательная	 информация,	 которую	 легко	 можно
установить.	Заместители	обычно	напряженно	смотрят	в	пол	или	куда-то	в
сторону,	 пока	 туда	 не	 поставят	 недостающего	 брата,	 сестру,	 которых
раньше	 не	 учитывали.	 Тогда	 возможно	 осознать	 свое	 реальное	 место
появления	в	семье.
Может	 случиться	 так,	 что	 вы,	 например,	 по	 папе	 второй	 ребенок,	 а	 по

маме	 третий,	 потому	 что	 у	мамы	 был	 аборт.	 Тогда	 вы	 будете	 испытывать
предпочтение	 в	 общении	 с	 людьми	 второго	 и	 третьего	 рангов	 из	 других
семей.	Это	 тоже	 одна	 из	 гипотез,	 предложенных	Марком	Фрише,	 которая
может	 помочь	 разобраться	 в	 генеалогическом	 древе	 и	 построить	 его	 не
только	 в	 вертикальном	 плане	 (бабушки-дедушки,	 родители,	 я),	 но	 и	 в
горизонтальном	(братья,	сестры).	А	также	проводить	параллель	с	другими
системами.

Семейная	система

Семейная	 система	 –	 это	 предмет	 терапии	 межпоколенного	 влияния.
Работа	 с	 межпоколенным	 влиянием	 называется	 системной	 потому,	 что
наша	 семья	 –	 это	 первая	 система,	 в	 которой	 мы	 существуем.	 Человек	 –
существо	 социальное,	 ему	 жизненно	 необходимы	 другие	 люди	 для
выживания	и	роста.	Все	убеждения	типа	«я	могу	сам,	я	справлюсь	сама,	все
держится	 на	 мне»	 –	 это	 ошибки	 нашего	 разума.	 Не	 все	 в	 нашей	 жизни
зависит	от	нас	самих.	Большая	часть	опыта	зависит	от	выбора	партнеров	в
жизни,	людей,	которые	сопровождают	нас.	Лишь	временно	человек	может
находиться	 один.	Мы	 рождаемся,	 живем	 и	 развиваемся	 только	 в	 системе
отношений,	 и	 первая	 наша	 система	 –	 это	 семья.	 Человек	 принадлежит



системе	по	факту	рождения,	и	никто	его	не	может	из	нее	исключить,	даже
если	все	представители	системы	будут	об	этом	заявлять.
Как	 любая	 система,	 семейная	 поддерживает	 собственное	 равновесие,

гомеостаз.	 Это	 необходимое	 условие	 ее	 существования	 и
жизнеспособности.	 Если	 в	 вашей	 семье	 происходили	 какие-то	 события,
выбивающие	ее	из	равновесия,	значит,	она	будет	искать	компенсацию	этого
события	в	ком-то	из	членов	семьи.	Это	может	случиться	сразу	в	настоящем,
а	может	быть	и	в	будущем,	через	поколения.	Таким	образом,	мы	получаем	в
наследство	межпоколенное	влияние.
И	второе	условие	существования	семейной	системы	–	развитие.	То	есть,

с	 одной	 стороны,	 необходимо	 поддерживать	 гомеостаз,	 как	 и	 в	 нашем
физическом	 теле	 мы	 поддерживаем	 определенную	 температуру,	 уровень
глюкозы	 в	 крови	 и	 так	 далее,	 чтобы	 двигаться,	 но	 одновременно	 нам
необходимо	 развиваться.	 С	 детства	 мы	 очевидно	 растем,	 во	 взрослом
возрасте	мы	развиваемся	духовно:	растем	как	личность,	как	мать	или	отец,
как	профессионал.
То	 есть	 одновременно	 выполняются	 две	 программы	 в	 нашей	 системе:

поддержание	собственного	равновесия	и	развитие,	то	есть	иметь	потомков,
которые	 несут	 дальше	 наследие	 системы.	 Поэтому	 в	 семейной
психотерапии	 нет	 восприятия	 клиента	 как	 индивидуального	 человека.	Он
воспринимается	 вместе	 с	 его	 системой,	 всеми	 его	 прямыми	 и	 близкими
родственниками.	 Поэтому	 любое	 внутрисемейное	 нарушение	 отражается
на	клиенте.
В	Биопсихотерапии	в	первую	очередь	мы	рассматриваем	биологическую

историю	жизни	от	зачатия	до	настоящего	времени,	и	после	этого	анализа,
не	 обнаружив	 программирующих	 биологических	 конфликтных	 ситуаций,
рассматриваем	возможные	влияния	генеалогии.	Любое	нарушение	здоровья
–	это	результат	семейных	отношений.	Не	чья-либо	персональная	вина	или
ответственность	одного	из	членов,	но	всегда	–	отношений	в	системе.	Если
кто-то	был	жертвой,	значит,	у	него	имелся	агрессор,	нападающий.	Уже	их
двое.	 Далее	 найдется	 спасатель	 этой	 жертвы	 и	 т.	 д.	 Таким	 образом,
объясняются	 переплетения	 семей.	 Например,	 даже	 в	 случае
насильственных	 убийств	 системы	 объясняют,	 почему	 человека	 из	 одной
семьи	 убил	 человек	 из	 другой	 семьи,	 и	 каким	 образом	 эти	 две	 семьи
оказываются	 связанными,	 если	 обратиться	 в	 генеалогию	 обоих	 кланов.
Семейные	 расстановки	 по	 Хеллингеру	 прекрасно	 показывают
переплетения,	которые	существовали	когда-то	между	этими	двумя	кланами.
Занимаясь	 Психосоматикой,	 мы	 ищем	 в	 любом	 симптоме	 позитивный

смысл	 для	 системы.	 То	 есть	 это	 не	 вина,	 а	 смысл,	 который	 выражает
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симптом	через	этого	человека	для	всей	системы,	гомеостаза	всей	системы,
дальнейшего	 развития.	 Потому	 что,	 рассмотрение	 члена	 семьи	 с
симптомом,	 это,	 во-первых,	 повод	 задуматься,	 какое	 равновесие	 было
нарушено,	 а	 во-вторых,	 что	 необходимо	 сделать	 и	 как	 дальше	 жить,	 как
дальше	 развиваться	 в	 рамках	 системы,	 как	 дальше	 учить	 своих	 потомков
действовать	 в	жизни,	 чтобы	 такой	 дисбаланс	 не	 возникал	 снова.	 Если	 бы
то,	что	было	между	предками	(какие-то	страшные	убийства,	действия	с	их
стороны),	и	это	все	в	том	же	времени	не	повлияло	впрямую	на	потомков,	то
сами	потомки	были	бы	такими	же,	как	их	предки,	потому	что	ничему	бы	не
научились.	 Такой	 вот	 вечный	 день	 сурка.	 Никто	 ничего	 не	 понял,	 не
осознал,	 выводов	 из	 этого	 опыта	 не	 сделал,	 и	 все	 живут	 дальше,	 как
животные.	 Человеческие	 взаимоотношения	 сложнее,	 и	 у	 нас	 есть
потребность	расти	не	только	физиологически,	но	и	духовно	всю	жизнь.	Для
этого	нам	необходимо	использовать	опыт	наших	предков	и	современников,
осознавать	его	и	применять	в	своей	жизни,	учить	ему	своих	детей,	учить,
как	предмет	«История»	для	того,	чтобы	они	знали,	что	эта	история	привела
к	таким	последствиям.	Чтобы	дети	видели	причинно-следственную	связь	и
точно	так	же	эту	мудрость	передавали	своим	детям.
Тем	 не	 менее,	 мы	 оперируем	 не	 точными	 данными,	 а	 лишь	 строим	 и

предлагаем	 нашим	 клиентам	 гипотезы,	 которые	 впоследствии
подтверждаются	 либо	 опровергаются.	 Если	 опровергаются,	 то	 нужно
предложить	 другую	 гипотезу	 и	 затем,	 если	 ей	 находится	 эмоциональное
подтверждение,	 значит,	 это	 было	 точно.	 Если	 подтверждения	 нет,	 значит,
ищем	другую	гипотезу.	Влияние	проявляется,	когда	в	жизни	системы,	клана
были	 прожиты	 смерть	 или	 что-либо	 не	 принятое	 предыдущими
поколениями.
Принятие	–	это	необходимое	условие	для	того,	чтобы	преобразоваться	во

что-то	другое.	У	Юнга	есть	такое	выражение:	«То,	что	мы	не	принимаем,
остается	с	нами.	Только	то,	что	мы	смогли	принять,	трансформируется	во
что-то	новое».
То	 есть	 невозможно	 трансформировать	 какой-то	 опыт,	 если	 мы	 его	 не

осознали	и	не	приняли.	Если	мы	приняли	опыт,	смирились	с	ним,	тогда	это
не	 будет	 законами	 нашей	 жизни,	 а	 будет	 тенденциями,	 которыми	 мы	 в
состоянии	управлять	и	которые	в	состоянии	завершить.
Например,	 тенденция	 к	 самоубийствам.	 Есть	 семьи,	 в	 которых	 из

поколения	 в	 поколение	 случаются	 самоубийства.	 Но	 это	 не	 закон,	 не
проклятие	семьи.	Это	не	значит,	что	все	потомки	будут	себя	убивать.	Суть	в
том,	 что	 кто-то	 один	 из	 этих	 потомков,	 который	 чувствует	 в	 себе	 эту
тенденцию	 и	 чувствует	 в	 своем	 брате	 эту	 же	 тенденцию,	 может	 взять	 и



осознать,	что	же	произошло	несколько	поколений	назад,	что	вызывает	эту
тенденцию	в	семье.	И	тогда	ее	можно	изменить.	Например:	важно	не	только
осознавать	то,	что	происходит	в	вашей	жизни	и	почему,	вопрос	безденежья
актуален,	почему	не	складывается	с	работой,	с	доходами.	Важно	осознать,
каким	 образом	 наши	 предки	 могли	 повлиять	 на	 эту	 ситуацию,	 если	 она
повторяющаяся,	хроническая.
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Незавершенный	траур

Теперь	 перейдем	 к	 недосказанному,	 секретам,	 невысказанному,	 тому,	 о
чем	умалчивается,	о	чем	не	говорится	по	разным	причинам.	Одна	из	них	–
это,	к	примеру,	незавершенное	горе,	траур.	Потому	что	слишком	больно	об
этом	говорить.	У	любой	боли,	горя	есть	свой	срок.	Этот	срок	нужно	дать,	и
прожить,	 и	 завершить	 этот	 цикл.	 Если	 этого	 не	 сделали,	 то	 траур
становится	патологией,	конфликтом,	который	блокирует	тело	и	может	стать
причиной	лишнего	веса	или	неврозов	и	даже	психозов	на	всю	жизнь.
Если	в	детстве	у	человека	умер	кто-то	близкий	и	ему	не	дали	побыть	на

похоронах,	это	один	из	типичных	примеров,	когда	человек	будет	и	дальше
переживать	 в	 себе	 следствие	 незавершенного	 траура,	 горя	 по	 этому
человеку.	 Это	 большая	 ошибка	 родителей,	 которые	 пытаются	 таким
образом	уберечь	своих	детей	от	горя	похорон,	и	не	берут	детей	с	собой,	так
как	не	дают	им	завершить	это	горе.	Потому	что	дети	–	это	часть	системы.	И
если	 сознательно	 человек	 что-то	 не	 пережил,	 но	 в	 его	 бессознательной
системе	 это	 есть,	 то	 он	 будет	 переживать	 это	 бессознательно,	 за	 нашу
систему.	 И	 это	 проявится	 в	 форме	 симптома.	 Каким-то	 образом	 эти	 дети
будут	 хранить	 в	 себе	 бессознательно	 этого	 человека,	 с	 которым	 так	 и	 не
смогли	 попрощаться	 осознанно,	 поэтапно,	 в	 сопровождении	 своих
родителей.	 Этапы	 прохождения	 горя	 мы	 с	 вами	 рассмотрим	 ниже.
Научившись	 снимать	 межпоколенное	 влияние	 на	 сегодняшнюю	 жизнь
человека	в	Психосоматике,	пусть	даже	вы	еще	ничего	не	знаете	в	терапии,
вы	 уже	 можете	 очень	 эффективно	 помогать	 благодаря	 правильному
сопровождению	человека	в	его	трауре,	горе.
Пример	случая.	Человек	родился	в	одном	доме,	а	воспитывался	в	другом

доме,	например,	у	бабушки	с	дедушкой.	Затем	ситуация	изменилась,	умер
один	 из	 родителей,	 и	 ребенка	 снова	 объединили	 с	 его	 семьей.	 Тот
символический	факт,	что	человек
вернулся	 в	 дом	 своей	 семьи	 после	 смерти	 одного	 из	 ее	 членов,	 может

привести	к	тому,	что	человек	будет	нести	в	себе	этого	члена	семьи.	Это	как
одна	 из	 ситуаций,	 когда	 влияние	 существует,	 и	 эту	 ситуацию	 нужно
прорабатывать.
Вот	 перечень	 некоторых	 семейных	 секретов,	 которые	 требуют

восстановления	 равновесия.	 Чувства	 страдания,	 бесчестия,	 ложь,
неуважение	 в	 отношениях,	 исключения	 кого-то	 из	 семьи,	 если	 не
обсуждаются,	то	создают	невроз.
К	 примеру,	 моя	 пациентка	 из	 Словакии,	 у	 которой	 очень	 явным	 было



табу	на	разговор	о	собственном	отце.	Эта	девушка	в	свои	34	года	никогда
не	 видела	 своего	 отца,	 она	 не	 знает,	 кто	 он,	 и	 не	 хочет	 знать.	В	 какой-то
момент,	еще	в	детстве,	она	спросила	у	своей	мамы,	кто	ее	отец,	и	мама	у
нее	 переспросила:	 «Ты	 действительно	 хочешь	 это	 знать?»	 Девушка
спросила:	 «Это	 кто-то	 из	 наших	 знакомых?»	 Мама	 сказала:	 «Да».	 Она
сказала:	 «Нет,	 мама,	 я	 не	 хочу	 этого	 знать.	 Это	 для	 меня	 не	 интересно».
Ребенок	 тогда,	 в	 том	 возрасте	 понял,	 что	 это	 такой	 секрет,	 который
наполнен	 сильной	 эмоцией	 страдания	 мамы.	 Ребенок	 прочел	 эту	 эмоцию
мамы	 и	 понял,	 что	 дальше	 двигаться	 нельзя.	 На	 том	 этапе	 ее	 психика
осталась	заблокированной	этим,	вытеснив	естественный	интерес	к	отцу,	но
придя	 на	 психотерапию,	 на	 вопрос	 про	 папу	 ответила:	 «Я	 его	 не	 знаю,
никогда	не	знала,	и	знать	не	хочу.	И	вообще,	это	для	меня	не	проблема,	и	я
прекрасно	 так	живу.	Все,	 кто	меня	 спрашивают,	 начинают	жалеть	меня	 и
что-то	говорить	грустное,	а	для	меня	это	не	проблема,	я	прекрасно	с	этим
существую».	 И	 все	 это	 она	 говорила	 на	 таком	 ментальном	 речитативе	 в
одной	тональности.	О	чем	это	говорит?	О	ментальной	структуре	человека,
которая	его	защищает.
Продолжаем	 говорить	 о	 семейных	 секретах.	 Убийства,	 военные

убийства,	 самоубийства,	 тюремные	 заключения,	 похищение,	 месть,
насилие,	семейный	стыд,	то,	что	было	предметом	семейного	стыда,	то,	что
было	 стыдно,	 когда	 говорят	 «сор	 из	 избы	 вынести».	 Если	 это	 не
обсуждалось	в	семье,	я	уж	не	говорю	о	том,	чтобы	вынести	это	из	группы	и
обсудить	 с	 соседями,	 но	 если	 в	 семье	 об	 этом	 не	 говорилось,	 чтобы	 эта
информация	не	пошла	дальше,	 значит,	 это	будет	предметом	дисбаланса,	и
кому-то	 придется	 восстанавливать	 это	 равновесие.	 Разорение,	 кражи,
банкротство,	 выселение	из	дома.	Очень	важно,	когда	человека	исключили
или	 выселили	 из	 дома.	 Это	 произошло	 со	 стороны	 его	 семьи	 или	 со
стороны	посторонних	людей,	 когда	человек	 теряет	дом	–	 это	 сильнейший
биологический	 стресс	 для	 него.	Неравно	 распределенное	 наследство.	Это
отдельная	 тема	 для	 разговора.	 В	 испанской	 Каталонии,	 где	 я	 живу,	 это
просто	 бич	 многих	 семей.	 Здесь	 достаточно	 много	 семей,	 которые	 стали
состоятельными	 в	 последние	 лет	 50.	 Поколение	 детей,	 которое	 сейчас
наследует	состояния	своих	родителей,	имеет	массу	проблем	с	братьями.	В
Испании	поколения	людей,	живших	до	Второй	мировой	войны,	рожали	по
4–8	 детей,	 так	 как	 многие	 из	 них	 умирали.	 Поэтому	 сейчас	 в	 темах
наследства	 происходят	 страшные	 раздоры	 в	 семьях,	 что	 отражается	 на
здоровье.
Темы,	 связанные	 с	 сексуальностью,	 продолжением	 рода:	 инцест,

насилие,	венерические	заболевания,	дети	вне	брака,	не	оглашенные	аборты,
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попытки	 абортов,	 гомосексуальность.	 Эти	 темы	 обычно	 являются
секретными	 в	 кланах	 именно	 в	 силу	 своей	 важности	 для	 выживания
системы.
Сумасшествие,	 помещение	 в	 психические	 дома	 тоже	 не	 обсуждаются.

Инвалидность,	 СПИД,	 ВИЧ	 –	 заболевания,	 которых	 стыдятся.	 Любовные
разочарования,	 свадьбы	по	договоренности,	 а	 не	по	любви,	 смерти	детей,
особенно	необъяснимые,	прочие	смерти,	о	которых	люди	не	хотят	говорить.
Эти	конфликты	требуют	проработки.
Принадлежность	к	группе	позволила	нам	выжить	в	эволюции.	Верность

группе,	 семье,	 клану,	 организации,	 системе,	 государству	 –	 чувство
солидарности	 и	 долга,	 которое	 объединяет	 потребности	 и	 ожидания
группы,	а	также,	мысли,	чувства	и	мотивацию	каждого	участника.	То	есть,
принадлежа	 какой-то	 группе,	 мы	 принадлежим	 ей	 мысленно,	 в	 чувствах,
эмоциях,	 и	 мы	 мотивированы	 и	 солидарны	 с	 коллективными	 чувствами,
интересами	и	эмоциями.
Эта	 невидимая	 верность	 членам	 семьи	 приводит	 к	 тому,	 что	 каждый

потомок	 берет	 на	 себя	 долг	 какого-либо	 предка.	 Кто-то	 берет	 от	 одного,
кто-то	 от	 другого.	 В	 своем	 труде	 «Невидимая	 верность»	 американский
психиатр	 венгерского	 происхождения	 Иван	 Бозормени-Надь	 (Ivan
Boszormenyi-Nagy,	 1920–2007)	 говорит	 о	 «книге	 бухгалтерского	 учета»
вклада	 и	 долга	 каждого	 члена	 семьи.	 Представьте	 себе	 группу	 людей,	 в
которую	 каждый	 что-то	 вносит	 и	 что-то	 ей	 должен.	 И	 это	 приводит	 к
определенному	балансу,	равновесию	между	членами	и	затем	поколениями,
где	 у	 каждого	 свое	 место.	 Верность	 выражается	 в	 следовании
определенным	правилам,	 законам	и	 угрозе	 наказания	 и	 исключения,	 если
эти	законы	не	выполняются.	Как	в	любой	системе,	незнание	ее	законов	не
освобождает	от	ответственности.	Если	мы	не	знаем	законов	государства,	в
котором	живем,	так	же,	как	и	законов,	по	которым	живет	наша	семья,	мы	не
освобождаемся	 от	 ответственности	 за	 невыполнение	 этих	 законов,	 и	 мы
можем	пострадать	от	этого.
Симптом	 человека	 –	 это	 выражение	 его	 верности	 семье,	 и	 поэтому	 он

должен	 рассматриваться	 как	 его	 положительный	 вклад	 в	 дело	 семьи.	 То
есть	то,	что	вы	в	настоящий	момент,	например,	страдаете	от	лишнего	веса	–
это	положительный	вклад,	положительное	намерение,	которое	вы	вносите	в
то,	 чтобы	 поддерживать	 равновесие	 в	 семье.	 Пожалуйста,	 относитесь	 с
большим	 уважением	 и	 любовью	 к	 вашим	 симптомам.	 Вы	 страдаете,	 вы
болеете	для	того,	чтобы	поддержать	этот	гомеостаз,	это	равновесие	в	вашей
системе.	 Люди,	 которые	 несут	 в	 себе	 память	 предков,	 доказывают	 свою



верность	 возложенной	 на	 них	 миссии,	 и	 это	 дает	 им	 некоторое	 чувство
удовлетворения	и	повышение	самооценки.
Вспомните	 себя,	 когда	 вы	 смотрите	 соревнования	 на	 Олимпийских

играх,	где	выигрывают	спортсмены	вашей	страны.	Что	вы	чувствуете,	когда
звучит	 гимн	 вашей	 страны	 при	 награждении?	 Это	 символический	 звук,
который	мы	отождествляем	с	нашей	Родиной.	Государство	–	 это	 такая	же
макросистема,	к	которой	мы	принадлежим.
Я	 себя	 раньше	 спрашивала,	 почему	 у	 меня	 слезы	 наворачиваются	 на

глаза,	 когда	 я	 слышу	 гимн	 России?	 Или	 какую-то	 музыку	 из	 русского
фольклора,	 какой-то	 такой	 звук,	 который	 ассоциируется	 с	Россией,	может
быть,	 песня	 из	 любимого	 кинофильма?	 Потому	 что	 меня	 этот	 звук
возвращает	к	принадлежности	к	этой	макросистеме,	в	которой	я	выросла.	Я
уже	около	десяти	лет	живу	в	Испании,	но	как	будто	где-то	очень	глубоко	в
моем	бессознательном	я	несу	миссию	почитания	России.
Вспомните	 волну	 послереволюционных	 эмигрантов	 и	 их	 творчество.

Ностальгия	 у	 них	 была	 такой	 болезненной,	 потому	 что	 они	 не	 могли
свободно	общаться	со	своей	культурой,	возвращаться,	путешествовать	туда
и	обратно,	видеться	с	родными.	Они	внезапно	оказались	исключенными	из
системы,	к	которой	принадлежали	по	праву	рождения.
День	 Победы	 9	 мая	 –	 это	 один	 из	 очень	 важных	 дней	 для	 российской

современной	 культуры	 и	 коллективного	 бессознательного	 России,	 потому
что	 это	 день	 завершения	 большой	 трагедии,	 которую	 переживало	 наше
общество.	 Как	 один	 человек	 может	 переживать	 трагедию	 смерти	 кого-то
близкого,	 точно	 так	 же	 мы	 всем	 нашим	 коллективным	 сообществом
переживали	 трагедию	смертей	и	 ужасов	 группы	наших	близких.	Поэтому
День	Победы	для	 нас	 является	 тем	 большим	 трауром,	 которое	мы	до	 сих
пор	продолжаем	завершать.
Если,	например,	говорить	об	Отечественной	войне	1812	года,	то	мы	уже

будем	себя	чувствовать	достаточно	спокойно.	И	наши	родители	наверняка
не	испытывали	эмоций	горя	и	боли	по	отношению	к	этой	войне,	потому	что
прошло	уже	время,	осознание,	траур	завершил	свой	цикл.
В	 случае	 с	 Великой	 Отечественной	 Войной	 для	 нас	 это	 еще	 не

завершенный	 цикл.	 Это	 произошло,	 в	 том	 числе,	 в	 силу	 политического
расклада	 в	 нашей	 стране	 после	 войны.	 Государственный
посттравматический	синдром	проявляется	в	нашей	жизни	до	сих	пор.	Эти
проявления	могут	быть	в	разных	областях	жизни.	Если	мы	его	не	осознаем,
не	завершим	этот	цикл,	восстановив	память	о	произошедшем	и	приняв	ее
полностью,	то	отголоски	войны	будут	еще	долго	звучать	в	головах	и	влиять
на	поведение	людей.	Осознание	того,	что	произошло	в	те	годы	конкретно	в
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вашей	семье,	–	важная	часть	психотерапии	каждого	из	нас.	Поэтому	сейчас
постарайтесь	 как	 можно	 подробнее	 восстановить	 историю	 вашей	 семьи,
пережитую	во	время	войны.	Осознание	того,	кто	с	кем	связан	видимой	или
невидимой	верностью,	и	что	 это	означает	для	людей,	помогает	прояснить
тенденции	и	динамики	в	семье.
Семья	может	 сознательно	выгнать	члена,	 если	считает	 его	опасным,	но

не	 может	 исключить	 его	 из	 истории,	 дерева.	 Это	 его	 право	 от	 рождения,
никто	у	человека	его	забрать	не	может.	Символический	пример	убеждений,
которые	не	 работают	 в	жизни:	 «Отрезал	 и	 выбросил;	 забыли	и	 проехали;
развод	 и	 девичья	 фамилия	 и	 т.	 д.».	 Можно	 набрать	 еще	 массу	 таких
общепринятых	выражений	в	нашем	языке,	в	обиходе,	которые	дают	лишь
временное	 облегчение	 после	 вытеснения.	 Но	 без	 осознания	 смысла
произошедшего	этот	конфликт	биологизируется,	становится	симптомом.	И
тогда	 нам	 приходится	 осознавать,	 какой	 же	 в	 симптоме	 биологический
смысл,	 чтобы	 опять	 вернуться	 к	 психологическому,	 эмоциональному
смыслу,	отматывая	обратно	эту	катушку.
Логичнее	жить,	не	создавая	себе	биологических	симптомов,	не	доводя	до

Психосоматики,	осознавая	и	принимая	в	полной	мере	все	происходящее	в
жизни.	Работающий	принцип	в	жизни	–	включать,	присоединять	как	можно
больше	в	нашу	систему,	в	нашу	эмоциональную	и	духовную	жизнь.	Вам	не
нужно	жить	с	человеком,	который	вам	сделал	больно,	но	не	исключайте	его
из	вашей	души,	потому	что	он	был	частью	вашей	жизни	и	повлиял	на	нее.
Если	у	вас	были	дети	с	ним,	то	он	уже	часть	вашей	системы	навсегда.	Он
навсегда	 остался	 отцом	 ваших	 детей	 и	 принадлежит	 вашей	 системе.	 Не
исключайте,	а	наоборот,	оставляйте	его	в	ней.	Так	ваша	жизнь	и	семейная
система	станет	шире	в	разных	направлениях.	Это	прекрасно!	Относитесь	к
этому	так.
Опыт	 эмоционального	 воспоминания,	 переживания	 предка	 исцеляет.

Давайте	 перестанем	 бояться	 делать	 это	 и	 будем	 делать	 это	 и	 становиться
каждый	 раз	 сильнее,	 спокойнее	 и	 осознаннее	 по	 отношению	 к	 нашей
жизни.	Не	странно	ли,	что	с	детства	нас	не	учат	истории	семьи?	Нас	учат
истории	 государства,	 мира,	 человечества,	 но	 нас	 не	 учат	 истории	 нашей
семьи.	 Это	 очень	 странно.	 Ведь	 зная	 историю	 государства,	 мы	 понимаем
процессы,	происходящие	сейчас	в	нем.	Зная	историю	мира,	мы	понимаем
причины	мировых	процессов.	Например,	понимаем,	почему	в	Африке	люди
живут	одним	образом,	а	в	Европе	другим.	Мы	понимаем,	почему	в	Японии
такая	 культура,	 а	 в	 Америке	 совсем	 другая.	 Мы	 знаем	 историю,	 и	 мы
понимаем,	почему	это	происходит.



Почему	же,	когда	речь	идет	о	нашей	семье,	мы	такие	безграмотные?	Это
большой	 недостаток,	 пробел	 в	 нашем	 обучении.	 Зная	 историю	 семьи	 с
детства,	 вы	 бы	 не	 читали	 эту	 книгу,	 чтобы	 разобраться	 в	 конфликтах,
которые	влияют	на	наше	здоровье.	Вы	бы	уже	разрешили	эти	конфликты	со
своими	 близкими	 и	 потому	 были	 бы	 гораздо	 сильнее	 в	 эмоциональном
плане.
У	 меня	 есть	 клиентка	 74	 лет.	 Я	 была	 очень	 удивлена,	 что	 женщина	 в

таком	возрасте	пришла	на	терапию,	это	был	первый	раз	в	ее	жизни,	когда
она	 пришла	 к	 психологу.	 Она	 страдала	 фибромиалгией.	 Когда	 мы	 начали
разбираться	в	причинах	ее	заболевания,	оказалось,	что	она	не	знает	имени
своих	бабушек	и	 дедушек.	Хотя	 она	была	из	 состоятельной	 семьи,	 всегда
жила	хорошо,	росла	в	достатке,	несмотря	на	 то,	 что	 ее	детство	совпало	с
послевоенным	 периодом	 крайней	 нищеты	 в	 Испании.	 Тем	 не	 менее,	 ее
семья	 жила	 зажиточно.	 При	 этом	 она	 совершенно	 не	 знает	 имен	 своих
бабушек	 и	 дедушек	 ни	 по	 материнской,	 ни	 по	 отцовской	 линии.	 Вся	 ее
жизнь,	 в	 принципе,	 была	 достаточно	 стабильная,	 складная,	 позитивная.
Она	 пришла	 к	 такому	 состоянию,	 когда	 человек	 ощущает,	 что	 не	 может
сдвинуться	 с	 кровати	 утром,	 нет	 сил,	 энергии,	 желаний.	 Хроническая
усталость,	 разбитость,	мышцы	не	 слушаются,	нет	желания	движения,	нет
желания	 что-то	 делать,	 или	 есть	 желание,	 но	 не	 получается.	 Негативизм:
все	видится	в	негативном	свете,	налицо	тяжелое	депрессивное	состояние.
При	 этом	 физиологически	 нет	 никаких	 патологий.	 Тело	 в	 порядке,	 тело
здорово,	женщина	жила	в	достатке,	хорошо	питалась,	 за	собой	следила,	в
браке	она	счастлива.	Когда	мы	начали	работать	с	генеалогическим	древом,
оказалось,	что	в	истории	ее	семейного	древа	были	большие	секреты.	И	эти
секреты	она	так	и	не	узнала,	так	и	не	смогла	осознать,	потому	что	предки
уже	 умерли,	 она	 просто	 не	 смогла	 дальше	 углубиться	 и	 осознать,	 что
именно	происходило	в	семьях	ее	бабушек	и	дедушек.	Тем	не	менее,	после
осознания	того,	что	там	могут	быть	заложены	причины	ее	фибромиалгии,
мы	 сделали	 символическую	 работу	 расставания	 с	 этими	 причинами,
завершения	цикла	влияния	 этих	причин	на	нее.	После	 этого	она	 сразу	же
почувствовала	улучшение,	желание	жить,	общаться	с	людьми,	выходить	из
дома,	желание	разговаривать	со	своим	сыном.
У	нее	была	большая	проблема:	сын,	который	живет	в	Мексике,	звонил	ей,

а	 она	 просто	 не	 подходила	 к	 телефону,	 хотя	 ей	 очень	 хотелось	 с	 ним
поговорить,	но	другая	ее	часть	говорила:	«Нет,	не	отвечай».	Фибромиалгия
–	 это	 постоянный	 конфликт	 между	 двумя	 противоречивыми	 частями
существования,	 которые	 ей	 не	 принадлежат.	 Это	 третичная	 эмоция,	 о
которой	мы	раньше	 говорили.	В	Психосоматике	межпоколенного	 влияния
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мы	ищем	первичную	висцеральную	эмоцию,	отталкиваясь	от	третичной.	В
данном	 случае	 женщина	 проживала	 ощущение	 разделения.	 С	 одной
стороны,	 она	 желает	 разговаривать	 со	 своим	 сыном	 и	 быть	 хорошей
матерью,	 потому	 что	 любит	 его,	 скучает	 по	 нему,	 хочет	 с	 ним
разговаривать.	А	с	другой	стороны	–	Другая	эмоция,	которая	не	позволяла
ей	это	делать.	«Я	не	хочу	с	ним	разговаривать,	потому	что	он	меня	обидел
тем,	 что	 уехал,	 покинул	 меня».	 Она	 ощущала	 себя	 покинутой	 маленькой
девочкой,	и	мы	с	ней	увидели	эту	программу,	работая	с	ее	воспоминаниями
детства,	где	она	проживала	такие	же	двойственные	ситуации.
С	одной	стороны,	она	покинутая	девочка,	когда	родители	ее	отправляют

на	дачу	к	друзьям.	Она	там	кричит	и	плачет,	не	может	там	находиться,	ей
необходимо	 вернуться	 домой.	 Ее	 привозят	 домой,	 она	 дома.	 И	 вот	 эта
маленькая	девочка	из	детства,	которая	требует	своего	теперь	уже	от	сына,	и
зрелая	женщина,	мать,	которая	любит	своего	сына,	в	ней	противостояли	в
настоящий	 момент.	 Причиной	 этого	 конфликта	 было	 межпоколенное
влияние,	снятие	которого	кардинально	изменило	ее	отношение	и	поведение
по	 отношению	 к	 сыну.	 Мы	 ищем	 первичную	 эмоцию,	 связанную	 с
заболеванием,	а	не	само	заболевание.	Например,	если	у	человека	патология
печени,	мы	не	ищем	предков	с	этой	болезнью,	мы	ищем	историю	предков,
умерших	от	голода	или	живших	в	нищете.	Потому	что	печень	–	это	резерв
глюкозы	в	организме	человека,	это	как	кладовка,	в	которую	мы	складываем
продукты	на	случай	голода,	нищеты.	Поэтому,	страдая	патологией	печени	в
этой	жизни,	человек	бессознательно	делает	запас,	которого	не	хватило	его
предкам	в	прошлом,	в	их	жизни.
Приведу	 пример	 из	 своей	 практики.	 У	 меня	 консультировался	 один

молодой	 человек,	 у	 которого	 был	 синдром	 быстрой	 утраты	 всех
заработанных	 денег.	 Он	 хорошо	 зарабатывал,	 но	 у	 него	 никогда	 не
задерживались	деньги.	В	его	сознательной	жизни	не	было	видимых	причин
для	 такого	 поведения.	 Во	 время	 работы	 с	 межпоколенным	 влиянием	 он
увидел	образ	своего	предка,	умирающего	от	голода	на	рынке.	При	этом	он
видит	взгляд	другого	парня	примерно	того	же	возраста,	в	каком	был	тогда
его	предок,	и	этот	парень	стоит,	ест	кусок	хлеба	и	насмешливо	улыбается,
видя	 человека,	 который	 умирает	 от	 голода.	 Этот	 образ	 передался	 как
программа	 того,	 что	 люди,	 у	 которых	 есть	 какое-то	 материальное
положение,	 средства,	 –	 это	 плохие,	 злые	 люди,	 он	 не	 хотел	 быть	 таким.
Поэтому	нельзя	быть	богатым.	Тем	не	менее,	мой	клиент	сознательно	очень
хочет	 стать	 богатым,	 у	 него	 есть	 для	 этого	 все	 предпосылки,	 он
зарабатывает,	но	все	его	заработки	исчезают.	Потому	что	необходимо	было



снять	программу	предка,	программу	установки	на	то,	что	быть	богатым	–
это	быть	плохим	человеком.
Очень	важно,	чтобы	вы	были	открыты	к	той	информации,	которая	может

всплыть,	 появиться.	 Это	 интуитивная	 информация.	 Она	 может	 быть	 не
очень	четкая,	не	 ясная,	 абсолютно	не	логичная,	новая	для	вас.	Вас	может
удивлять,	откуда	у	вас	эти	видения	или	образы.	Будьте	открыты	к	этому.
Еще	пример	из	практики.	Женщина-правша,	у	которой	был	рак	молочных

протоков	левой	груди.	Из	Новой	Германской	Медицины	мы	знаем	значение
этого	 конфликта	 как	 вскармливание	 близкого	 родственника:	 ребенка	 или
мужа,	 воспринимаемого	 женщиной	 в	 качестве	 своего	 ребенка.	 Таким
образом,	 через	 грудь	 женщина	 восстанавливает	 свою	 связь	 с	 этим
человеком.	 Это	 был	 конфликт	 разлуки	 с	 близким	 человеком,	 женщина
проживала	 его	 и	 страдала	 раком.	 Но	 конфликт	 оказался	 не	 в	 ее
биологической	жизни,	 там	мы	 его	 не	 нашли.	 Этот	 конфликт	 мы	 нашли	 в
межпоколенном	 «пространстве»,	 когда	 ее	 мать	 похоронила	 ее	 отца	 и	 не
завершила	траур	по	нему.
Важный	 конфликт,	 который	 можно	 найти	 на	 генеалогическом	 древе	 –

конфликт	бесчестия.	Это	ошибка	предков,	ставшая	стыдом	для	семьи,	страх
осуждения.	Незаконнорожденный	ребенок,	проблема	законности	потомков,
драматические	 смерти	 могут	 вызывать	 проблемы	 с	 альвеолами	 легких,
проблемы	с	красными	тельцами	крови.	Конфликт	«у	меня	опасный	отец»	–
может	вызывать	заболевания	груди,	шейки	матки,	предстательной	железы.
Опасная	мать	–	пищеварительная	система,	проблемы	с	питанием.	Опасный
муж	 –	 шейка	 матки,	 символическая	 кастрация,	 проблемы	 с	 либидо.
Сексуальные	конфликты	(обман,	насилие,	инцест)	–	страдают	гениталии	и
кожа.	 Это	 конфликты,	 блокирующие	 человека	 в	 состоянии	 страдания,
которые	превращаются	в	садомазохистский	конфликт.
Например,	известные	Ромео	и	Джульетта.	Их	история	говорит	нам	о	том,

что	любовь	приводит	к	страданию,	разлуке	с	любимым	человеком.	История
таких	 предков	 может	 запрограммировать	 потомка	 на	 садомазохистские
наклонности,	 то	 есть	 он	 либо	 сам	 агрессивен	 по	 отношению	 к	 человеку,
которого	он	любит,	или	хочет,	чтобы	любимый	человек	был	агрессивен	по
отношению	к	нему.	Таким	образом,	 он	примешивает	 чувство	 страдания	 к
чувству	любви,	так	как	любовь	невозможна	без	страдания.
У	меня	был	клиент,	у	которого	была	потребность	ходить	в	места,	где	он

платил	за	то,	чтобы	его	били.	Он	чувствовал	при	этом	наслаждение,	в	том
числе	и	сексуальное.	Ему	было	около	60	лет.	Он	жил	один	и	никогда	не	был
женат.	Мы	 разбирались	 в	 его	 генеалогии,	 и	 выяснили,	 что	 у	 его	 предков
была	 ситуация	 разлуки	 на	 войне.	 Его	 дед	 ушел	 на	 войну,	 и	 его	 бабушка,
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оставшись	с	четырьмя	детьми,	проживала	эту	разлуку.	Она	передала	своим
детям	идею	того,	что	любовь	и	разлука	–	две	верных	подруги,	они	всегда
вместе.	Так	как	это	были	военные	времена,	это	приводило	к	голоду,	нищете,
страданию.	В	результате	любовь	и	страдание	смешиваются.
Преступления	 –	 убийство,	 насилие,	 отказ	 от	 детей,	 военные

преступления,	 но	 не	 те,	 которые	 совершаются	 между	 врагами,	 а	 когда
происходят	убийства	под	«алиби	войны».	То	есть	люди	убивают,	пользуясь
тем,	что	идет	война	и	за	это	их	не	наказывают.	Такие	убийства	могут	быть
из	 корыстных	 целей,	 между	 членами	 одной	 семьи,	 как,	 например,	 во
времена	 Гражданской	 войны,	 один	 брат	 становится	 белым,	 а	 другой
красным	и	они	убивают	друг	друга.	В	книге	«Тихий	Дон»	показаны	такие
переплетения	между	Григорием	и	его	братьями,	как	они	становились	то	по
одну,	 то	 по	 другую	 сторону,	 и	 как	 тяжело	 было	 все	 это	 приводить	 в
равновесие,	 потому	что	 это	были	члены	одной	 семьи,	но	при	 этом	члены
двух	 противодействующих	 систем.	 Эти	 трагедии	 и	 убийства,	 которые
происходят	во	время	войны,	но	не	являются	военными	преступлениями,	а
являются	 преступлениями,	 использующими	 войну,	 оставляют	 наиболее
тяжелый	след	в	семьях.	Это	гораздо	сложнее	принять,	когда	свои	убивают
своих.	Пример	тому,	когда	после	Великой	Отечественной	Войны	в	России
происходили	зачистки	и	репрессии,	человека	ни	за	что	признавали	врагом
народа	 и	 убивали.	 История	 СССР	 в	 XX	 веке	 –	 это	 большая	 и	 кровавая
трагедия,	 которую	 мы	 все	 до	 сих	 пор	 несем	 в	 себе.	 И	 невозможно	 быть
полноценным	 здоровым	 русским	 человеком	 в	 наши	 дни,	 не	 осознав	 и	 не
освободившись	 от	 межпоколенной	 истории.	 Потому	 что	 она	 затронула
абсолютно	 каждую	 советскую	 семью	 трагедией.	 Череда	 ужасов
Гражданской	войны,	репрессии,	Великая	Отечественная	война,	сталинские
акции.	Все	это	до	сих	пор	требует	исцеления	нашими	соотечественниками,
иначе	 большинство	мужчин	 на	 территории	 России	 будут	 проживать	 свою
жизнь	в	поведении	тирана	или	наоборот,	депрессивной	подавленности.
Проявление	 мужественности	 может	 быть	 запрещено	 предками	 как

опасное	 и	 быть	 причиной	 гомосексуализма	 и	 ощущения	 себя	 женщиной
для	мужчин.	Например,	в	моей	практике	был	случай	мужчины	около	40	лет,
который	испытывал	яркие	проявления	своего	женского	начала.	Был	мягким
и	 уступчивым,	 от	 чего	 страдал	 в	 профессии.	 Он	 рассказал	 о	 том,	 что	 в
детстве	 перенес	 воспаление	 крайней	 плоти	 (фимоз),	 и	 ему	 сделали
операцию.	Первый	же	вопрос	о	том,	как	он	переживает	свою	вирильность,
мужское	 начало,	 как	 он	 чувствует	 себя	 в	 роли	 мужчины,	 привел	 к
воспоминанию	 об	 операции	 обрезания	 крайней	 плоти,	 которая	 имеет
символическое	 значение	 насилия	 над	 ним.	 В	 жизни	 его	 мамы	 до	 зачатия



был	 эпизод	 насилия,	 который	 передал	 программу	 сыну	 о	 том,	 что
вирильным,	мужественным	мужчиной	быть	нельзя,	потому	что	это	опасно
для	мамы.	Это	самое	близкое	поколение	и	сразу	была	видна	эта	связь,	но
наверняка	эпизод	насилия	матери	также	был	запрограммирован	эпизодами
насилия	женщин	в	предыдущих	поколениях.	Но	так	как	мы	работали	не	с
матерью,	 а	 с	 ним,	 то	 уже	 необходимо	 было	 поработать	 до	 этого	 уровня,
чтобы	 разобраться	 с	 его	 проблемой,	 сделать	 соответствующие	 протоколы
возвращения	на	его	полярность,	осознать	и	освободить	эмоцию,	связанную
с	переживанием	насилия	изнасилованной	матери.
Возможные	 вовлеченные	 системы	 организма	 при	 межпоколенном

влиянии	следующие.
Конфликт,	 когда	 пришлось	 кого-то	 бросить,	 кто-то	 был	 брошенным	 –

выражается	 в	 лишнем	 весе.	 Мы	 несем	 этого	 кого-то	 в	 себе	 в	 виде
избыточного	веса.
Конфликт	расставания	–	страдают	кожа	и	слизистые	оболочки.
Беженцы	–	конфликт	почечных	канальцев.
Предательство,	обман	своими	–	могут	быть	патологии	печени.
Невидимая	 преданность	 клану	 –	 отклонения	 в	 поведении	 при

бессознательном	следовании	приказам	клана.
Дыхательная	система	–	выражает	конфликты	потери	территории.	Астма,

бронхит,	 конфликты	 паники,	 страх	 смерти,	 незавершенные	 трауры,	 горе,
военные	долги,	самоубийства	–	могут	выражаться	в	легких.
Пищеварительная	система	–	невозможность	съесть	кусок,	переварить	то,

что	 произошло,	 усвоить,	 вывести	 ненужное,	 вывести	 то,	 что	 уже
отработали.	 И	 человек	 продолжает	 жить	 с	 этим	 –	 воспаления,	 язвы,	 рак
кишечника,	 что-то,	 что	 человек	 не	 может	 никак	 переварить	 и	 не	 может
вывести.
Печень	и	желчный	пузырь	–	нехватка	чего-то	жизненно	важного,	хранить

злость	и	обиду	на	кого-то.
Мочевыводящая	 система	 –	 ориентиры.	 Потеря	 ориентиров,	 крах,

банкротство	 в	 деньгах,	 в	 жидкостях,	 ликвидность,	 мочевой	 пузырь.	 Если
есть	 проблемы	 с	 мочевым	 пузырем,	 например,	 цистит	 –	 это	 конфликты
территории,	пометки	территории,	порядка	на	территории,	в	зависимости	от
того,	мужской	или	женский	конфликт.
Нервная	 система	 –	 конфликт	 проекта,	 порядок,	 обесценивание	 в

обязанностях,	которые	я	себе	ставлю.
Сердечно-сосудистая	 система	 –	 потеря	 территории,	 любовные

разочарования,	ссоры	в	семье	и	т.	п.
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Проблемы	 с	 гениталиями	 –	 потери,	 смерти,	 запреты,	 желания,
незаконнорожденные	дети,	инцесты,	насилие.
Двигательная	 система,	 мышцы	 –	 движение	 и	 обесценивание	 себя	 в

движении,	в	своей	силе,	в	своих	возможностях	что-то	сделать.
Связки	–	связь	между	отцами,	детьми,	братьями,	сестрами,	связи	в	семье.
Кости,	 структура	 –	 обесценивание	 самости,	 самое	 глубокое

самообесценивание	–	именно	в	своей	структуре.	Кости	–	наш	скелет,	то,	на
что	мы	опираемся.	И	если	у	человека	проблемы	с	костями	–	это	значит,	что
происходит	 очень	 глубокое	 самообесценивание.	 Это	 может	 быть
унаследованным	конфликтом.
Органы	восприятия.	Глаза	–	страхи	близкие	или	далекие,	страх	увидеть

что-то	 ужасное.	 Могут	 рождаться	 дети	 с	 врожденными	 болезнями	 глаз,
потому	что	родители	или	деды	переживали	страхи	и	ужасы.	А	в	XX	веке
это	было	повсеместно.
Уши	–	не	могу	услышать	что-то,	или	не	хочу,	не	должен	слышать	что-то.

То	 есть	 в	 роду	 была	 какая-то	 информация,	 которая	 когда-то,	 «дойдя	 до
ушей»,	вызвала	некую	трагедию.	Может	родиться	глухой	ребенок,	потому
что	эта	информация	привела	к	трагедии.
Кожа	–	это	конфликт	загрязнения,	запачканности	кем-то,	разлуки	с	кем-

то.
Обоняние	–	архаичная	угроза,	я	чувствую	какую-то	угрозу,	чувствую	что-

то	 неладное,	 я	 чувствую	 носом,	 чувствую	 своим	 нюхом.	 Есть	 в	 этом	 и
сексуальный	 оттенок,	 потому	 что	 мы	 своего	 партнера	 чувствуем	 носом.
Может	 быть,	 были	 какие-то	 сексуальные	 отношения,	 которые	 были
нежелательны,	нежелательный	партнер.
Когда	во	рту	появляются	какие-то	болезненные	язвочки	или	воспаление

вкусовых	сосочков	на	языке,	это	говорит	о	том,	что	человек	что-то	сказал,	у
него	 вырвались	 какие-то	 слова,	 которые	 не	 являются	 нужными,	 верными
или	 справедливыми.	 Это	 может	 быть	 также	 переносный	 смысл	 по
отношению	к	нашим	предкам.
Далее	мы	будем	учить	вас	понимать	язык	каждого	органа	с	точки	зрения

его	функции.



Смерть

Это	 волнующая	 тема	для	большинства	 людей.	В	 этой	 главе	 вы	найдете
способы	осознать	этот	процесс	в	большей	степени.	Вы	сможете	выполнить
упражнение,	 которое	 поможет	 осознать	 на	 уровне	 тела	 и	 эмоций	понятие
смерти.	Для	начала	ответьте	себе	на	вопрос:	«Что	такое	смерть?	Что	для	вас
смерть?	Чем	она	вас	пугает?»	О	чем	идет	речь,	когда	вы	говорите	о	смерти?
Смерть	 –	 это	 завершение	 биологического	 существования,

биологического	 функционирования,	 всей	 совокупности	 человеческих
клеток	 и	 переход	 в	 другое	 состояние.	 Это	 завершение	 жизни	 клеток.	 В
ПСИХОСОМАТИКЕ	 мы	 рассматриваем,	 в	 первую	 очередь,	 случаи
неестественного	 завершения	 жизни.	 По	 сути	 Смерть	 –	 часть	 жизни.	 Так
устроена	 наша	 человеческая	 жизнь	 на	 планете	 Земля.	 Биологически
неестественными	смертями	считаются	смерти	детей.	Естественен	процесс,
когда	 сначала	 умирают	 родители,	 а	 потом	 –	 их	 дети,	 потому	 что	 дети
родились	позже.	Также	неестественна	смерть	молодых	людей,	потому	что	в
молодости	 человек	 не	 умирает	 от	 завершения	 физиологического	 цикла
клеток,	биологически	это	неоправданно.	Такова	и	смерть	из-за	несчастного
случая,	насильственное	прерывание	жизни	из-за	преступления	и	на	войне.
Такие	 смерти	 и	 трауры	 по	 ним	 будут	 объектом	 нашей	 работы.
Биологически	природой	эти	смерти	не	были	запрограммированы.	Поэтому
траур	по	ним	невозможно	пройти	также,	как	при	естественной	смерти.	Он
проживается	сложнее,	дольше,	психологически	тяжелее.
Ко	 мне	 приходила	 на	 консультацию	 клиентка,	 переживавшая	 траур	 по

отцу,	 который	разбился	 в	 автокатастрофе.	Проживание	 траура	было	очень
долгим	процессом,	потому	что	об	этой	смерти	не	могли	спокойно	говорить.
Это	было	связано	с	беременностью	ее	матери.	В	этот	момент,	когда	погиб
отец,	 мать	 была	 беременна	 младшим	 братом.	 В	 таком	 состоянии
невозможно	было	проживать	 горе	во	всей	его	полноте.	Это	было	двойное
горе:	гибель	молодого	мужчины	при	несчастном	случае.	Тяжелая	трагедия
для	 всего	 клана.	 При	 этом	 ее	 невозможно	 было	 проживать	 открыто.	 Для
этой	девочки,	которой	тогда	было	шесть	лет,	этот	траур	так	и	замер	в	том
состоянии,	на	том	этапе,	потому	что	это	был	сам	по	себе	вдвойне	сложный
траур,	 и	 о	 нем	 невозможно	 было	 говорить.	 Много	 лет	 семья	 ходила	 на
кладбище	и	все	заливались	слезами,	мать	чуть	ли	не	падала	в	обморок,	дети
это	 все	переживали,	 как	беспомощные	 существа,	 которые	не	могли	никак
помочь	 маме.	 Хотя	 бы	 на	 кладбище	 горе	 выливалось	 в	 эмоциональной
форме.	 Вне	 кладбища	 они	 об	 этом	 не	 говорили.	 В	 какой-то	 момент	 эта
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девушка,	когда	ей	исполнилось	16	лет,	сказала:	«Мама,	я	больше	не	могу!
Для	меня	это	очень	болезненно».	На	самом	деле	ее	глубинная	потребность
была	в	том,	чтобы	поговорить	о	том,	что	случилось	десять	лет	назад.	И	она
сказала:	 «Мама,	 я	 не	 могу	 ходить	 больше	 на	 кладбище».	 Она	 перестала
ходить	 на	 кладбище,	 и	 ей	 казалось,	 что	 она	 уже	 достаточно	 спокойно
переносит	 смерть	 отца.	 Но,	 когда	 она	 перестала	 ходить	 на	 кладбище,	 ее
траур	застыл	вовсе.	Она	перестала	думать	об	отце	и	просто	вытеснила	эту
самую	 большую	 драму	 своей	 жизни	 на	 бессознательный	 уровень.	 Еще
несколько	 лет	 она	 наслаждается	 подростковым	 периодом	 юношеского
максимализма,	восстает	против	воли	матери,	делает	то,	что	ей	нравится.	У
нее	 все	 получается	 до	 того	 момента,	 пока	 в	 каком-то	 разговоре	 в
присутствии	 чужих	 людей	 бабушка	 не	 упоминает	 обстоятельства	 смерти
отца,	которые	никогда	не	обсуждались,	в	разговоре	с	другой	женщиной…	и
моя	будущая	клиентка	это	слышит.	Бабушка	знала	обстоятельства	смерти	и
невзначай	 бросает	фразу,	 что	 это	 была	 смерть	 не	 просто	 от	 столкновения
машины	 отца	 с	 грузовиком.	 Оказывается,	 грузовик	 вез	 какие-то
длинномерные	 балки,	 которые	 проткнули	 машину	 ее	 отца	 насквозь.
Внучка-подросток	 меньше	 всего	 к	 этому	 готова,	 да	 еще	 и	 в	 присутствии
чужих	людей,	когда	свои	эмоции	открыто	выражать	не	принято.	То	есть	у
нее	 складывается	 двойной	 неразрешенный	 конфликт,	 и	 она	 начинает
набирать	 лишний	 вес.	 Услышанный	 разговор	 был	 запускающим
конфликтом,	 который	 активизировал	 программирующий	 конфликт.	 Эта
информация	добавила	огня	под	ту	«скороварку»,	которая	давно	кипела,	и	с
которой	девушка	никак	не	могла	справиться.	Потом	еще	несколько	лет	она
так	и	жила,	и	внезапно	у	нее	начались	панические	атаки,	что	ее	и	привело
на	психотерапию.	Мы	очень	долго	 работали	над	 трауром	по	отцу,	 потому
что	после	двадцати	лет	молчания	и	запрета	говорить	на	эту	тему	ей	очень
сложно	было	пройти	все	этапы	траура	и	принять	с	миром	эту	смерть.
Естественная	 программа	 смерти	 у	 человека	 –	 от	 старости.	 После

родителей	 и	 раньше	 своих	 детей.	 Если	 бы	 человек	 был	 уверен	 в
перспективе	такой	смерти,	то	у	него	не	было	бы	страха	смерти,	и	он	бы	ее
принял	 как	 часть	 жизни,	 он	 бы	 не	 испытывал	 страха	 смерти	 как	 факта.
Конечно,	он	берегся	бы	от	смерти,	но	он	бы	не	испытывал	страха	смерти	в
той	форме,	в	которой	испытывают	его	в	нашей	культуре.	Он	бы	принял	ее
как	 часть	 жизни.	 Когда	 родители	 прожили	 длинную	 жизнь	 и	 умерли	 от
старости,	это	естественно.	Пришло	их	время.
Как	вы	видите,	есть	два	варианта	реакции	на	смерть:	закрыть	цикл	горя

или	 держать	 его	 открытым,	 не	 принимая	 факт	 смерти	 полностью.	 Нам
необходимо	научиться	закрывать	цикл	горя.	Важно	уяснить	и	понять,	что	в



большинстве	 случаев,	 как	 в	 случае	 с	 моей	 клиенткой,	 причиной
невозможности	 завершить	 траур,	 его	 такого	 долгого	 и	 болезненного
прохождения,	была	потеря	физического	контакта	с	отцом.	Я	ей	объясняла,
что	его	нет	физически,	и	она	не	может	с	ним	войти	в	физический	контакт,
но	 он	 есть	 духовно,	 он	 присутствует	 и	 остается	 всегда.	 Для	 этого	 мы
делали	 визуализацию	 его	 энергии,	 его	 духа,	 духовного	присутствия	 в	 той
форме,	в	которой	он	есть	сейчас.	И	она	представила	его,	как	звезду,	которая
горит	 в	 ночном	 небе.	 Она	 говорит:	 «Да,	 это	 звезда,	 но	 я	 же	 не	 могу	 ее
потрогать».	Я	 ей	 предложила:	 «Хорошо.	Потрогай	 стол,	 за	 которым	мы	 с
тобой	сидим.	Представь	себе	связь	между	столом	и	Землей.	Земля	связана	с
воздухом,	воздух	связан	с	атмосферой,	атмосфера	связана	с	Космосом,	где
находятся	звезды.	И	представь	себе	все	это	очень-очень	быстро».	Вот	такая
визуализация	связи	на	тактильном	уровне	ей	была	необходима.
Конечно,	 это	 было	 с	 большим	 количеством	 деталей,	 в	 терапевтической

обстановке,	 с	 применением	 Эриксоновского	 гипноза.	 Это	 помогает
человеку	даже	на	 тактильном	уровне	ощутить	 энергетическую	связь.	Нам
страшно	 расстаться	 с	 умершим	 человеком,	 так	 как	 мы	 боимся,	 что	 его
больше	нет	 вообще	ни	в	 каком	виде.	Но	 это	не	 так,	 потому	что	 все	мы	–
информация	в	форме	волн	или	частиц.	Мы,	живущие	здесь	и	сейчас,	несем
информацию	 наших	 предков:	 50	 %	 от	 отца	 и	 50	 %	 от	 матери.	 Мы	 –
информация,	 которая	 материализовалась	 в	 форме	 частиц	 нашего	 тела.
Затем	 человек	 уходит	 в	 другой	 мир	 и	 снова	 преобразуется	 в	 волны.	 Эти
волны	 и	 есть	 душа	 ушедшего	 человека,	 с	 которой	 у	 нас	 всегда	 возможна
связь.	 Мы	 теряем	 физический	 контакт	 с	 ним,	 но	 духовный	 контакт,
воображаемый,	символический	контакт	мы	можем	иметь	всегда	и	получать
информацию.	В	ближайшем	будущем	эти	практики	будут	больше	и	больше
развиваться,	 и	 вы	 увидите,	 как	 мы	 сможем	 общаться	 совершенно	 на
осознанном	 и	 привычном	 уровне	 с	 нашими	 ушедшими	 предками	 или
людьми,	 которые	 находятся	 на	 очень	 далеком	 расстоянии.	Нам	 не	 нужны
будут	 ни	 мобильные	 телефоны,	 ни	 интернет.	 Это	 будет	 происходить	 на
уровне	волновой	связи.
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Перечень	некоторых	конфликтов,	возможных	при
наступлении	неестественной	смерти	близких

Травматическая	 смерть	 близкого	 человека	 часто	 приводит	 к	 конфликту
потери	ориентиров.	Это	проявляется	в	конфликте	собирательных	канальцев
почек	и	задержке	жидкости	в	организме.	Потеря	кого-то	или	чего-то	может
выразиться	 в	 том,	 что	 страдают	 яичники	 или	 яички.	 Когда	 человек
чувствует	себя	брошенным,	растет	жировая	ткань.	Конфликт	срочности	по
времени	затрагивает	щитовидную	железу.	Гипотериоз	говорит:	«я	отрицаю
какой-то	 этап	 в	 жизни	 по	 времени».	 Конфликт	 видения	 чего-то	 ужасного
влияет	на	зрение,	создает	негативный	настрой,	ожидание	худшего	в	жизни,
чтобы	 подготовиться.	 Конфликт	 несправедливости	 влияет	 на	 желчные
пути,	 кишечник.	 Конфликт	 бессмертия	 –	 это	 опасные	 формы	 поведения,
экстремальные	виды	спорта,	рак,	провоцирование	смерти	во	время	траура,
заигрывание	 со	 смертью	 из-за	 не	 завершенного	 горя.	 Конфликт
перфекционизма	 –	 у	 людей,	 которые	 все	 время	 ищут	 идеального
исполнения	 своих	 функций,	 так	 как	 убеждены,	 что	 ошибка	 приводит	 к
смерти.	 Гиперконтроль	 –	 проблема	 перехода	 к	 действию,	 синдром
хронической	 усталости,	 боли	 –	 страдают	 надпочечники.	Конфликт	 страха
умереть	 или	 заболеть	 ударяет	 по	 альвеолам	 легких.	 Страх,	 что	 наши
близкие	 умрут,	 вызывает	 интерес	 к	 загробному	 миру,	 чтобы	 дать	 смысл
смерти	 и	 исцелить	 несправедливую	 смерть	 –	 это	 влияет	 на	 лимфоузлы,
красные	тельца	крови.	Конфликт	садомазохизма	укрепляет	убеждение,	что
любовь	 и	 боль	 идут	 вместе.	 Или	 те,	 кто	 любят	 друг	 друга,	 умирают.
Человек	 ищет	 не	 возможные	 невротические	 связи,	 отношения,	 чтобы
страдать	в	любви.	Конфликт	потери	смысла	жизни	–	страдает	костный	мозг
–	 «зачем	 жить,	 если	 любимые	 умирают?»	 В	 основе	 жизни	 у	 человека
становится	 депрессия,	 бессознательные	 идеи	 самоубийства,	 и	 он	 лишь
«тянет»	жизнь	в	ожидании	смерти.
Межпоколенное	 влияние	 –	 это	 не	 законы,	 а	 лишь	 тенденции	 в	 жизни

семьи.
Задача	 Психосоматики	 межпоколенного	 влияния	 в	 том,	 чтобы	 дать

пациенту	 осознать	 и	 восстановить	 равновесие	 в	 жизни,	 попрощавшись	 с
программами	 предков	 с	 уважением	 и	 смирением,	 а	 затем	 перейти	 к
развитию	и	росту	в	собственной	жизни,	добиваясь	призвания	в	этом	мире.
Межпоколенное	 влияние	 –	 это	 определенные	 склонности,	 которые
возможно	изменить.	Любой	симптом,	проблема,	которой	страдает	человек,



выражает	и	должен	рассматриваться,	как	положительный	вклад	этого	члена
семейной	 системы	 в	 ее	 равновесие.	 Это	 выражение	 его	 верности	 семье.
Понятие	 верности	 очень	 важно	 для	 понимания	 и	 осознания	 того,	 как
работает	 семейная	 система.	 Также	 основным	 лейтмотивом	 этой	 работы
является	то,	что	необходимо	включать	как	можно	больше	людей	в	систему.
А	именно	–	всех	людей,	которые	когда-либо	встречались	на	пути	у	членов
нашей	 системы.	 Это,	 например,	 бывшие	 или	 последующие	 браки	 наших
родителей,	 бабушек,	 дедушек,	 дети,	 которые	 так	 и	 не	 смогли	 родиться,
незаконнорожденные	дети,	братья,	 которые	были	исключены	и	 забыты	по
причине	 деяний,	 осуждаемых	 обществом	 или	 этой	 семьей.	 Все	 эти	 люди
должны	 быть	 включены	 вновь,	 так	 как	 они	 являются	 частью	 клана.	 Чем
больше	 людей	 мы	 сможем	 осознать,	 принять,	 включить,	 тем	 сильнее,
здоровее,	 уравновешеннее	 наша	 семейная	 система.	 Представьте	 себе,	 что
это	 «ноги»,	 колонны,	 опоры,	 на	 которые	 опирается	 семья,	 наш	 дом.	 Чем
больше	этих
опор,	 тем	 стабильнее	 дом.	 Чем	 меньше	 мы	 видим	 участников	 нашей

системы	 в	 силу	 каких-то	 убеждений,	 тем	 менее	 устойчивыми	 и	 более
хрупкими	 являемся	 в	 психическом	 отношении.	 И	 тем	 больше	 с	 нами
происходит	 вещей,	 которые	 мы	 не	 можем	 себе	 объяснить.	 То	 есть,
включение	 –	 это	 основная	 цель,	 идея	 этой	 главы.	 Опыт	 принятия	 и
освобождения	 эмоциональных	 переживаний	 предков	 исцеляет.	 Не	 надо
искать	 такой	 же	 симптом	 в	 предыдущих	 поколениях,	 важно	 осознать
эмоцию,	 которую	переживали	 предки,	 освободить	 эту	 эмоцию,	 помочь	 ее
пережить	себе	и	близким	и	принять	с	любовью	любой	факт	таким,	какой	он
был.	 Этот	 опыт	 освобождения	 эмоционального	 переживания	 предков
исцеляет	всю	нашу	систему	и	нас.
Попробуйте,	 представляя	 себе	 образы	 смерти,	 принятые	 в	 культуре,

записать	для	себя,	какие	эмоции,	какие	ощущения	в	теле	и	какие	мысли	они
вызывают.
Для	 этого	предлагаем	ряд	известных	картин,	 завершающийся	рисунком

Уильяма	Блэйка	(Рис.	27–30):
Мы	 будем	 работать	 с	 теми	 случаями,	 когда	 люди	 не	 завершили	 траур

(незавершенное	горе).
Запишите	 для	 себя	 ответ	 на	 вопрос:	 Что	 было	 бы	 с	 нашей	 планетой

Земля,	если	бы	мы	все	были	бессмертны?
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Рис.	27



Рис.	28

Рис.	29
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Рис.	30

Ответ:	На	нашей	планете	Земля	это	невозможно.	Жизнь	людей	конечна.
Люди	 приходят	 сюда,	 находятся	 здесь	 определенное	 время	 и	 уходят,
остаются	 их	 дети,	 затем	 внуки.	 То	 есть,	 невозможно	 быть	 бессмертным,
невозможно,	 чтобы	 близкие	 люди	 были	 бессмертными.	 Вопрос	 смерти	 –
это	вопрос	жизни	на	Земле.

Упражнение	«Общение	со	смертью»	для	избавления	от	страха
смерти

Сядьте	поудобнее,	 расслабьтесь,	можете	 даже	лечь	поудобнее	на	 ваших
креслах,	 диванах,	 сделать	 несколько	 глубоких	 вдохов	 и	 выдохов.
Почувствуйте	свое	тело.	Далее	я	буду	говорить	на	«ты»,	чтобы	это	имело
отношение	 к	 конфликту	 конкретно	 каждого	 читающего.	 Почувствуй	 свое
тело,	 свои	 мышцы.	 Почувствуй,	 где	 есть	 напряжение,	 направь	 туда	 свое
внимание.	 Направь	 туда	 свое	 дыхание,	 вдохни,	 выдохни,	 расслабься.



Почувствуй,	 как	 тепло	 разливается	 по	 мышцам	 твоего	 тела.	 Почувствуй
свои	 конечности,	 нижние,	 верхние	 конечности,	 ступни	 ног,	 пальцы	 ног,
руки,	 пальцы	 рук.	 Сейчас	 закрой	 глаза	 и	 представь,	 что	 в	 твоей	 комнате
открывается	 дверь	 и	 входит	 госпожа	 Смерть.	 Что	 ты	 чувствуешь?	 Что
происходит	сейчас	с	тобой?	Какие	ты	испытываешь	эмоции?
Сейчас	она	находится	справа	о	тебя.	Что	ты	чувствуешь,	когда	она	стоит

справа	от	 тебя?	А	что	 ты	чувствуешь,	 когда	она	находится	 слева	от	 тебя?
Какие	у	тебя	ощущения?	А	сейчас	что	ты	чувствуешь,	когда	она	находится
сзади	 тебя?	 Что	 чувствует	 твое	 тело?	 Какие	 эмоции	 охватывают	 тебя?	 А
сейчас	она	двигается	и	становится	перед	тобой.	Что	ты	чувствуешь	сейчас?
Ты	смотришь	на	нее	прямо	в	глаза	и	открываешь	для	себя	ее	образ.	На	что
или	 на	 кого	 она	 похожа?	 Какая	 у	 нее	 форма?	 Какой	 образ?	 Попытайся
просто	принять	 ее.	Спокойно	и	искренне.	Принимаешь	все	 то,	 что	 сейчас
происходит	 с	 тобой,	 когда	 она	 стоит	 перед	 тобой.	 Не	 забывай	 глубоко
дышать.	Ты	ее	 трогаешь	и	открываешь	для	 себя	 эти	ощущения,	 телесные
ощущения,	эмоциональные	переживания,	которые	происходят,	когда	ты	ее
трогаешь.	Понаблюдай,	как	она	реагирует,	отметь	это	для	себя.	Если	в	тебе
это	 вызывает	 стресс,	 просто	 скажи	 это:	 «Я	 тебя	 боюсь,	 мне	 страшно».
Скажи	 это	 вслух.	 И	 повтори	 это	 несколько	 раз.	 «Я	 тебя	 боюсь.	 Мне
страшно».	 Вслух	 и	 несколько	 раз.	 Если	 же	 тебе	 спокойно	 и	 ничего	 не
происходит,	 ты	можешь	просто	 находиться	 в	 контакте	 с	 ней,	 смотреть	 на
нее,	 отмечать	 для	 себя	 свои	 ощущения	 и	 переживания.	 Сейчас,	 скажи	 ей
осознанно	 и	 вслух,	 что	 ты	 принимаешь	 смерть,	 когда	 придет	 твой	 час
умереть.	Отметь	для	себя	ощущения,	которые	происходят	в	тебе,	когда	ты
говоришь	это	ей.	«Я	принимаю	смерть	тогда,	когда	придет	мой	час,	когда
мне	будет	пора	умереть».	Снова	отмечаешь	для	себя,	что	происходит	в	тебе,
когда	ты	проговариваешь	эти	слова.	Как	меняется	она?	Какой	образ	сейчас
перед	 тобой?	 Как	 он	 изменился?	 Какие	 бы	 эмоции	 тебя	 не	 охватывали,
какие	 бы	 ощущения	 тела	 к	 тебе	 не	 приходили,	 проговаривай	их	 вслух.	И
потом	 ты	 говоришь	 ей:	 «Я	 жив(а)».	 «Благодарю	 тебя	 за	 то,	 что	 ты	 была
здесь.	 Я	 прощаюсь	 с	 тобой	 до	 того	 момента,	 пока	 не	 придет	 мой	 час,	 а
впереди	 у	 меня	 долгая	 и	 счастливая	 жизнь.	 Я	 жив(а)».	 После	 этого	 ты
видишь,	 как	 она	 удаляется,	 уходит	 из	 твоей	 комнаты.	 За	 ней	 закрывается
дверь.	Снова	сделай	несколько	глубоких	вдохов	и	выдохов	и	возвращайся	в
«здесь	 и	 сейчас».	 Запиши	 свои	 телесные	 ощущения,	 эмоции	 и	 мысли.
Сформулируй	их	и	запиши.	После	этого	заверши	упражнение	«Общение	со
смертью».
В	 завершение	 главы	 о	 смерти	 снова	 посмотрите	 на	 образы	 смерти	 и

напишите,	что	вы	чувствуете	на	уровне	тела	и	эмоционально,	глядя	на	эти
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образы.	 Запишите	 это	 сейчас,	 а	 затем	 сравните	 с	 тем,	 что	 вы	 записали	 в
начале	 этой	 главы.	 Для	 окончательного	 завершения	 мы	 проговариваем
вслух:	 «Я	 жива.	 Я	 жив».	 И	 трогаем	 свое	 тело.	 Просто	 трогаем	 себя	 за
плечи,	за	голову,	за	живот,	за	ноги	и	ощущаем	себя	живыми,	ощущаем	себя
в	своем	теле.	Я	жива.



Этапы	переживания	траура

Горе	 или	 траур	 –	 это	 некоторый	 набор	 эмоций,	 которые	 испытывают
люди,	 когда	 в	 семью	 приходит	 смерть.	 Особенно	 они	 яркие	 при
драматической,	 неестественной	 смерти,	 связанной	 с	 глубокими
переживаниями,	когда	человек	в	течение	определенного	времени	не	может
завершить	состояние	траура.	Срок	обычно	определяется	одним	или	двумя
годами.	 Но,	 если	 после	 двух	 лет	 человек	 продолжает	 тосковать,	 злиться,
отрицать	 факт	 смерти	 человека,	 то	 это	 уже	 становится	 патологичным	 и
болезненно	 влияет	 как	 на	 его	 жизнь,	 так	 и	 на	 жизнь	 его	 системы.	 Это
влияет	также	на	жизнь	потомков	и	проявляется	в	межпоколенном	влиянии.
Например,	 какая-то	 женщина	 не	 смогла	 принять	 смерть	 своего	 мужа	 на
войне…	Придет	время	родиться	ее	внучке,	которая	также	будет	проживать
состояние	 траура,	 грусти,	 начиная	 с	 определенного	 возраста	 (это	 может
быть	 возраст	 бабушки,	 когда	 она	 потеряла	 своего	 мужа).	 Включится
родовая	память,	и	в	этот	момент	она	начнет	испытывать	депрессию,	тоску,
необъяснимую	 грусть.	 С	 одной	 стороны,	 будет	 казаться,	 что	 ничего
страшного	 в	 ее	 жизни	 не	 произошло,	 нет	 особых	 мотивов	 для	 этого.	 С
другой	–	окажется,	что	включилась	программа	предков,	потому	что	внучка
искренне,	 со	 всей	 своей	 любовью	 преданна	 и	 верна	 своей	 семейной
системе	 и	 бабушке.	 Она	 продолжает	 испытывать	 горе	 «в	 честь»	 своей
бабушки,	 как	 бы	 пытаясь	 помочь	 этим	 ей.	 У	 нее	 даже	 может	 начаться
какой-то	 синдром	 с	 летальным	 исходом.	 Поэтому	 так	 важно	 осознание
нашей	истории.
Как	происходит	процесс	траура:
Первый	 этап	 –	 это	 когда	 человек	 отрицает	 и	 вытесняет	 произошедшее.

Особенно	 если	 речь	 идет	 о	 внезапной,	 неестественной,	 драматической
смерти.	 Первая	 реакция	 –	 это	 сказать:	 «Нет!	 Этого	 не	 может	 произойти!
Это	 не	 со	 мной!	 Это	 не	 правда!	 Это	 ошибка!	 Это	 ко	 мне	 не	 имеет
отношения».	Первая	естественная	реакция	человека	–	отрицание	и	уход	в
себя.	 Человек	 здесь	 как	 страус,	 который	 прячет	 голову	 в	 песок	 от	 всего
мира.	Он	не	видит,	не	слышит	и	как	будто	бы	застывает	во	времени	до	этого
события.	«Нет!	Эта	новость	была	какой-то	ошибкой!	Я	ее	не	принимаю.	Я
остаюсь	здесь,	в	этом	моменте,	до	того,	как	я	узнал	об	этой	смерти».	Уход	в
себя	–	это	естественная	защитная	реакция	нашей	психики.	Она	оправданна,
помогает	выжить	в	ожидании	помощи.
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В	 статье	 психолога	 Людмилы	 Петрановской	 говорится	 об	 эйфории,
которую	испытывали	люди	в	СССР	после	Победы	9	мая	1945	 года,	 начав
заново	 восстанавливать	 страну.	 Это	 были	 годы	 подъема.	 Люди	 отрицали
все	остальное,	боль,	которая	накопилась	за	четыре	года	войны.	Это	первый
этап,	 который	 люди	 проживают	 после	 потери.	Многие	 люди	 застывают	 и
остаются	 на	 этом	 этапе.	 Есть	 люди,	 у	 которых	 после	 смерти	 близкого
человека	 развились	 какие-то	 психические	 заболевания	 или	 изменения	 в
поведении.	 Они	 начали	 вести	 себя	 асоциально,	 ушли	 в	 себя,	 создали
вторую	 реальность,	 в	 которой	 продолжают	 жить	 так,	 как	 будто	 умерший
человек	остался	с	ними,	как	будто	он	все	еще	живет.
Второй	этап	–	это	гнев.	Люди	испытывают	злость,	гнев.	Это	может	быть

гнев	 на	 человека,	 который	 ушел,	 потому	 что	 это	 случилось	 внезапно	 или
случилось	по	его	неосторожности.	Это	гнев	на	всю	эту	ситуацию,	потому
что	 у	 погибшего	 человека	 остались	 маленькие	 дети	 или	 незавершенные
проекты.	 Или	 трагедия	 произошла	 так	 внезапно,	 в	 такой	 драматической
форме,	что	невозможно	с	этим	смириться.	Гнев	на	жизнь,	на	то,	что	теперь
все	изменилось.	Этот	второй	этап	нормален	и	естественен	для	человека.
На	 третьем	 этапе	 человек	 договаривается	 с	 жизнью.	 Это	 такой	 своего

рода	торг	с	жизнью,	где	человек	принял	какую-то	часть	этого	события,	но
часть	 этого	 события	 еще	 отрицает.	 Таким	 образом,	 он	 договаривается	 с
жизнью	 о	 том,	 как	 дальше	 жить,	 воспринимать	 новую	 ситуацию	 и
проходить	через	все	эмоции,	переживания,	связанные	с	отсутствием	этого
человека.	Идет	первое,	частичное	принятие.
После	этого	человек	переходит	на	четвертый	этап	–	депрессии.	Обычно

это	грусть,	сожаление.	Человек	уже	может	позволить	себе	вспоминать	что-
то,	 грустить	о	потерянных	ощущениях.	В	первую	очередь	это	физические
ощущения	 чего-то,	 что	 человек	 мог	 раньше	 физически	 делать	 вместе	 с
ушедшим	 человеком,	 а	 сейчас	 не	 может.	 Потому	 что	 на	 воображаемом
уровне	 все	 люди	 могут	 общаться	 с	 умершими	 в	 любой	 момент	 своей
жизни.	 Смерть	 не	 разлучает	 людей	 на	 духовном	 уровне.	 В	 своем
воображении	люди	имеют	доступ	к	умершим	близким	людям.	Достаточно
закрыть	глаза	и	представить	глаза	ушедшего	человека,	представить	то,	как
они	на	нас	смотрят,	посмотреть	им	в	глаза.	Человек	увидит	определенную
эмоцию,	 определенное	 выражение,	 и	 так	 сможет	 пообщаться.	 Для	 нашей
души	нет	разницы	между	реальным	и	символическим.	Нам	абсолютно	все
равно,	реальный	человек	перед	нами	находится	или	это	образ,	который	мы
создали	в	нашем	воображении.	Когда	человек	 скорбит,	 это	обычно	самый
длительный	 период.	 Обычно	 мы	 проходим	 весь	 годовой	 цикл	 отсутствия
человека	 и	 те	 праздники,	 которые	мы	 отмечали	 с	 ним,	 какие-то	 события,



которые	 повторялись	 каждый	 год	 или	 каждые	 два	 года,	 которые	 мы
проходили	 вместе	 с	 ним.	 Поэтому	 нам	 необходимо	 эту	 грусть,	 скорбь
пройти	в	течение	года	или	двух	лет.
Если	делать	это	сознательно,	проходить	все	эти	этапы,	уважать	их	в	себе

и	давать	время	на	эмоции,	которые	переживаются	на	каждом	из	этапов,	то
приходит	 окончательный	 пятый	 этап	 принятия.	 Принятия	 факта	 потери,
принятия	того,	что	человек	умер,	у	него	своя	судьба…	и	приходит	уважение
его	пути.	Это	завершающий	этап	переживания	горя	или	траура.
Важно	 проводить	 через	 все	 эти	 этапы	 –	 через	 любое	 расставание	 или

потерю,	 реальную	и	 символическую,	 человека	 и	 каких-то	 отношений	или
благ,	 в	 том	 числе	 ощутимых	 материальных	 вещей,	 которые	 мы	 теряем,	 с
которыми	мы	расстаемся.	Необходимо	в	любом	расставании	в	нашей	жизни
пройти	 все	 эти	 этапы	 и	 прийти	 к	 состоянию	 принятия.	 Принятия	 с
любовью	и	миром	 того,	 что	произошло.	У	 всего	 есть	 смысл,	 своя	 судьба,
свой	путь.	Это	необходимо	уважать.	Далее	идя	по	жизни,	скорее	всего	мы
увидим	 этот	 смысл.	 Где-то	 в	 будущем	 этот	 смысл	 нам	 станет	 понятнее,
яснее.	 Но	 во	 всем	 есть	 смысл.	 Надежда	 –	 это	 то,	 что	 нас	 поддерживает,
придает	 силы,	 надежда	 на	 будущее,	 восстановление	 связи	 с	 жизнью.
Потому	 что	 если	мы	не	 надеемся,	 не	 ожидаем	ничего	 от	 будущей	жизни,
мы	 теряем	 смысл	 жизни,	 погружаемся	 в	 депрессию	 и	 застреваем	 на
четвертом	этапе.	После	того,	как	мы	приняли	и	окончательно	прошли	все
этапы	 траура,	 нам	 необходимо	 нашу	 энергию	 заново	 вложить	 в	 жизнь.
Чтобы	заново	в	нее	войти,	 заново	оказаться	здесь	в	жизни	и	сказать	себе:
«Да,	этот	человек	ушел,	но	я	пока	жив	или	жива.	Я	здесь,	я	с	жизнью».	И
потрогать	свое	тело.	«Я	жив.	Я	здесь.	Моя	жизнь	здесь.	Я	нахожусь	в	этом
измерении.	 Я	 живу	 здесь.	 Это	 не	 значит,	 что	 я	 должен	 отрицать	 своего
любимого	человека,	который	ушел,	но	я	живу	 здесь,	моя	жизнь	 здесь».	И
заново	 всю	 свою	 энергию,	 которая	 раньше	 была	 направлена	 на
переживание	горя	или	траура,	вложить	в	жизнь.
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Отношение	к	предкам

Есть	 государственный	 сайт,	 который	 работает	 как	 база	 данных,
мемориал,	 обобщенный	 банк	 данных	 с	 информацией	 о	 защитниках
Отечества,	 погибших	 и	 пропавших	 без	 вести	 в	 период	 Великой
Отечественной	войны	и	послевоенный	период.	На	этом	сайте	можно	найти
информацию	 о	 своих	 предках,	 о	 том,	 что	 с	 ними	 произошло,	 за	 что	 они
были	 награждены,	 или	 как	 они	 погибли.	 Сайт	 называется	 www.obd-
memorial.ru.	 Обобщенный	 банк	 данных	 «Мемориал».	 Я	 вам	 предлагаю
воспользоваться	 этой	 базой	 данных	 для	 поиска	 информации	 о	 своих
предках.	Это	может	стать	помощью	вам.
Также	необходимо	осознавать,	что	по	отношению	к	нашим	предкам	мы

«маленькие»,	 а	 они	 «большие».	 Это	 те	 люди,	 которые	 нам	 дают,	 а	 мы
принимаем	от	них.	Они	нам	дали	жизнь,	самый	большой	возможный	дар.
Дающий	 –	 это	 всегда	 старший,	 больший.	 Здесь	 мы	 возвращаемся	 к	 теме
парентификации.	Это	термин	также	ввел	психиатр	Иван	Бузормени-Надь.
Это	 когда	 человек	 становится	 гиперзаботливым,	 гиперопекуном	 своих

собственных	родителей	или	бабушек	и	дедушек,	то	есть	своих	предков.	Это
ошибка,	 которая	 часто	 допускается	 в	 нашей	 культуре.	 Это	 нарушение
законов	 функционирования	 семейной	 системы.	Мы	 должны	 заботиться	 о
наших	 предках,	 например,	 о	 родителях,	 только	 тогда,	 когда	 у	 них	 самих
иссякают	силы.	И	то	–	мы	можем	предоставить	им	заботу	и	опеку	только	на
физическом	 уровне.	 На	 духовном	 уровне	 они	 всегда	 будут	 старшими	 и
большими	по	 отношению	к	 нам,	 их	 детям,	 их	 потомкам.	Поэтому,	 если	 в
вашей	 жизни	 есть	 ситуация,	 когда	 у	 вас	 достаточно	 здоровые,	 крепкие
родители,	 которые	 физически	 могут	 сами	 себя	 обслуживать,	 но	 при	 этом
они	живут	в	вашем	доме	и	вы	о	них	заботитесь,	обеспечиваете	их	как	своих
детей,	 то	 это	 нарушение	 семейного	 порядка.	 Это	 однозначно	 приведет	 к
проблемам	в	первую	очередь	в	вашей	жизни.	Например,	к	тому,	что	вы	не
сможете	построить	полноценно	и	 счастливо	 свою	собственную	семейную
жизнь.	 Это	 надо	 знать,	 так	 как	 незнание	 законов	 не	 освобождает	 от
ответственности	 перед	 ними.	 Поэтому	 эти	 ситуации	 рекомендуется
постепенно	 разрешить	 и	 поставить	 на	 упорядочение,	 чтобы	 ваши
отношения	складывались.	То	есть	–	ваши	родители	заботятся	о	себе.	Если
они	что-то	могут	вам	давать,	и	у	них	остаются	на	это	силы	и	возможности,
прекрасно!	Пусть	они	заботятся	и	о	вас.	Вы	принимаете	с	благодарностью.
Вы	делаете	это	с	радостью,	с	удовольствием	и	с	поклонением.	Иначе,	если
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вы	говорите:	«Мама,	нет,	мне	не	нужно,	я	и	сам	могу,	и	сам	зарабатываю».
Это	позиция	превосходства	над	вашими	родителями.	А	вы	помните	закон	о
том,	что	родители	большие,	а	вы	по	отношению	к	ним	маленькие.	Если	мои
родители	могут	давать	и	заботиться,	я	с	радостью	это	принимаю.	Та	жизнь,
которую	они	мне	 передали,	 и	 все	 остальное,	 что	 они	мне	 хотят	 передать,
принимается	 мной	 с	 радостью	 и	 смирением.	 Становиться	 родителем	 для
своих	 родителей	 –	 это	 ошибка.	Мы	 никогда	 не	 сможем	 вернуть	 тот	 долг,
который	мы	им	должны,	потому	что	это	сама	жизнь.	Мы	не	можем	вернуть
им	 жизнь.	 Они	 нам	 дали	 жизнь.	 Это	 самое	 главное,	 что	 они	 нам	 дали.
Поэтому,	 даже	 не	 стоит	 пытаться	 это	 сделать.	 Мы	 не	 в	 долгу	 перед
родителями.
Родители	 –	 это	 наше	 дающее	 начало.	 Точно	 так	 же,	 как	 мы	 –	 дающее

начало	для	наших	детей.	И	мы	им	даем	жизнь.	И	никогда	не	попросим	ее
обратно.
Хочу	 обратить	 ваше	 внимание	на	 то,	 что	 у	 детей	 возникают	проблемы,

если	 они	 не	 знают,	 кто	 их	 биологические	 папа	 и	мама.	 Тогда	 они	 теряют
ориентир	в	жизни	и	отдаляются	от	своего	внутреннего	мира.	Они	живут	в
своем	воображении	и	так	наполняют	свою	внутреннюю	пустоту.	Детям,	для
того	 чтобы	 расти	 и	 развиваться,	 нужна	 правда.	 Им	 необходимо,	 чтобы
правда	 говорилась	 в	 семье.	 Чтобы	 то,	 что	 они	 слышали,	 было	 правдой	 и
совпадало	с	происходящим	в	жизни.	Слова	родителей	должны	совпадать	с
действиями.	 Разделенные	 дети	 живут	 частично	 в	 своем	 воображении,	 а
частично	в	жизни,	потому	что	не	знают,	кто	был	их	папа,	кто	была	их	мама.
Это	 дети,	 которые	 страдают	 разными	 отклонениями,	 в	 том	 числе	 и
гиперактивностью,	часто	проявляемой	в	нашем	обществе.	Это	может	быть
также	 шизофрения,	 аутизм.	 Это	 дети,	 которые	 вроде	 как	 и	 здесь,	 они
присутствуют	здесь,	но	частично	они	не	здесь,	не	в	этом	мире.	Потому	что
другая	 их	 часть	 смотрит	 на	 другую	 жизнь.	 Поэтому	 людям,	 которые
являются	опекунами,	кто	заботится	о	детях,	но	не	является	биологическим
родителем,	очень	важно	объяснить,	кто	их	биологические	родители,	и	как
сложилась	история,	рассказать	правду.	Представьте	себе,	когда	вы	смотрите
на	 пару	 родителей,	 которые	 удочерили	 или	 усыновили	 ребенка	 из	 другой
расы.	 Например,	 семья	 европеоидной	 расы	 усыновила	 китайского	 или
африканского	 ребенка.	 Кого	 вы	 видите	 в	 качестве	 родителей	 такого
ребенка?	 Конечно	же,	 не	 этих	 людей.	 Это	 наглядный	 пример.	 В	 случаях,
когда	 это	 не	 так	 наглядно,	 также	 необходимо	 говорить	 правду,	 иначе
начинаются	 межпоколенные	 проблемы	 влияния	 на	 жизнь	 этого	 ребенка.
Ребенок	может	оказаться	с	разделенным	миром,	между	тем,	кто	он	есть	и
что	говорят	о	том,	кто	он	есть.
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Упражнение	для	завершения	траура

Это	 упражнение	 поможет	 пройти	 этапы	 горя	 о	 потере	 человека.
Сформулируйте	для	себя	эмоцию,	которую	вы	испытываете	к	человеку.	Что
вы	 чувствуете	 по	 отношению	 к	 его	 смерти?	 Какая	 это	 эмоция?	 Что	 вы
испытываете?	 Это	 эмоция	 отрицания,	 или	 вы	 сейчас	 пытаетесь	 как-то
сторговаться,	 договориться	 с	жизнью?	Это	 гнев	 или	 грусть?	Или	 вы	 себе
что-то	 объясняете	 и	 уже	 начинаете	 понимать?	Или	 вы	 уже	 принимаете	 и
прощаете?	Запишите	это	для	себя.
Сядьте	 поудобнее,	 расслабьтесь,	 начните	 глубоко	 дышать,	 несколько

глубоких	 вдохов	 и	 выдохов.	 Теперь	 представьте	 себе,	 что	 перед	 вами	 на
стуле	сидит	человек,	которого	вы	никак	не	можете	отпустить,	отпустить	с
любовью	 и	 миром.	 Представьте	 себе	 его.	 Почувствуйте,	 какая	 эмоция
приходит	 к	 вам,	 когда	 вы	 смотрите	на	него,	 смотрите	 в	 его	 глаза.	Что	 вы
испытываете?	 Какая	 эмоция	 рождается	 в	 вас	 сейчас?	 Осознайте	 эту
эмоцию,	 скажите	 себе	 вслух:	 «Я	 чувствую	 грусть.	 Я	 чувствую	 гнев.	 Я
чувствую	 несправедливость,	 я	 чувствую	 злость».	 Все	 то,	 что	 приходит	 в
этот	момент.	«Я	чувствую	отрицание».	Все,	что	приходит	в	этот	момент,	как
есть.	Примите	любую	эмоцию	такой,	 какая	она	приходит	к	 вам.	И	сейчас
скажите	этому	человеку	те	слова,	которые	у	вас	еще	остались	для	него,	то,
что	 вы,	 может	 быть,	 не	 успели	 ему	 высказать	 или	 сказать	 перед	 его
смертью.	Поблагодарить	его	за	что-то	хорошее,	что	у	вас	было	вместе.	Или
объяснить	ему	что-то,	что	не	успели	объяснить.	Договориться	с	ним	о	чем-
то.	Попросить	у	него	прощения.	И	простить	его.	А	также	скажите	ему	то,
какой	 вы	 есть.	 Говорите	 от	 себя,	 от	 первого	 лица.	 Говорите	 то,	 что	 вы
чувствуете.	Говорите	то,	что	вы	думаете.	Говорите	вслух	и	эмоционально.
Говорите	так,	как	вы	это	чувствуете.	Объясните	то,	какой	вы	есть,	как	вы
переживаете	ситуацию,	потерю.	И	то,	как	переживали	это,	может	быть,	до,
во	время	и	после	его	смерти.	Говорите	о	себе.	Возьмите	несколько	минут	на
то,	 чтобы	 выговориться,	 высказать	 все	 вслух	 от	 первого	 лица.	 А	 сейчас,
после	того,	как	вы	закончили	и	высказали	ему	все,	что	у	вас	было	на	душе,
что	 накопилось,	 было	 не	 высказано	 вслух,	 снова	 представьте	 себе	 этого
человека	и	то,	как	он	на	вас	смотрит.	Посмотрите,	как	изменилось	его	лицо,
как	изменился	его	образ,	как	изменились	ваши	ощущения.
А	 теперь	 представьте	 перед	 собой	 знак	 бесконечности:	 восьмерку,

лежащую	на	боку.	В	этом	знаке	в	одном	из	кругов	вы	видите	образ,	лицо
человека	сейчас,	после	того	как	вы	с	ним	поговорили.	После	того,	как	вы
ему	 объяснили	 все	 о	 себе	 от	 первого	 лица.	И	 в	 другом	 круге	 этого	 знака



бесконечности	находится	ваше	лицо	–	таким,	каким	вы	представляете	себя
сейчас.	Теперь	своей	рукой	обводите	перед	собой	этот	знак	бесконечности
вокруг	 лица	 этого	 человека	 и	 вокруг	 вашего	 собственного	 лица.	Пока	 вы
рядом,	пока	вы	связаны	этим	знаком	бесконечности.	А	теперь	другой	рукой
соединитесь	с	первой	рукой	посередине	знака	и	постепенно	разделите	эти
круги.	 Отведите	 их	 друг	 от	 друга	 двумя	 руками.	 Вот	 они	 отделились.
Представьте	 себе,	 как	 вы	их	 отпускаете.	Сделайте	 такой	жест	 отпускания
руками.	 Эти	 два	 круга	 с	 двумя	 образами:	 человека,	 ушедшего	 из	 вашей
жизни	по	 тем	или	иным	причинам	 (или	человека,	 с	 которым	вы	давно	не
могли	общаться	по	каким-то	причинам,	может,	 сердясь	на	него),	 и	 вашим
образом,	 отдаляются	на	 определенное	 расстояние,	 так	 как	 это	 приходит	 к
вам	в	вашем	воображении.	И	образ	этого	человека	уходит	куда-то	далеко,	в
бесконечность.	Дышите,	глубоко	дышите.	И	попрощайтесь	с	этим	образом.
Скажите	ему	вслед:	«Я	отпускаю	тебя	с	миром	и	любовью».	И	продолжайте
дышать.	 А	 теперь	 посмотрите	 на	 себя	 и	 посмотрите,	 какая	 дорога
открывается	перед	вами.	Войдите	на	эту	дорогу,	это	ваш	путь,	который	вы
строите	 с	 каждым	 шагом	 вашей	 жизни.	 Посмотрите,	 какие	 на	 нем	 есть
образы,	 почувствуйте	 запахи,	 звуки,	 вкусы	 и	 ощущения.	 Позвольте	 им
войти	в	вас.	Если	светит	солнце,	позвольте	солнцу	войти	в	вас.	Как	вы	себя
чувствуете	на	этой	дороге?	Как	вы	себя	осознаете?	Как	вы	осознаете,	что
вы	хорошо	себя	там	чувствуете?	Как	это	выражается	в	вашем	теле?	В	каких
ощущениях?	 Как	 это	 выражается	 в	 ваших	 эмоциях?	 Какие	 это	 эмоции?
Отметьте	это	для	себя.	И	после	этого	возвращайтесь	в	«здесь	и	сейчас»,	в
эту	 комнату,	 в	 это	 место,	 в	 настоящий	 момент.	 Запишите	 для	 себя	 те
переживания,	которые	вы	прошли	сейчас,	то,	как	изменились	ваши	эмоции
по	отношению	к	этой	потере	до	начала	прохождения	упражнения	и	после
окончания.
Некоторые	вещи	все	же	не	удастся	осознать	самостоятельно,	потому	что

они	слишком	болезненны.	Тогда	вам	нужен	гид-терапевт	Биопсихотерапии,
который	поможет	справиться	и	умело	проведет	по	этому	пути.
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Убеждения	предков,	которые	влияют	на	нашу	жизнь

Рассмотрим	 некоторые	 семейные	 стереотипы	 и	 убеждения,	 которые
влияют	 на	 определенные	 сферы	 нашей	 жизни	 из-за	 верности	 семье.	 То
есть,	будучи	верными	нашей	семье,	мы	перенимаем	эти	идеи,	стереотипы
мышления,	модели	поведения.	Убеждения,	влияющие	на	доходы:
•	 У	 меня	 должно	 быть	 много	 денег,	 чтобы	 считаться	 успешным	 для

других	людей.
•	 Чтобы	 зарабатывать	 деньги,	 я	 должен	 прилагать	 усилия,	 иначе	 я	 не

достоин	зарабатывать.
•	Я	хороший	человек,	если	я	тяжело	работаю	и	могу	обойтись	без	денег.
•	Если	у	меня	будет	много	денег,	я	возгоржусь,	и	Бог	у	меня	заберет	все	в

наказание.	Поэтому	мне	лучше	не	иметь	много	денег.
•	Лучше	не	иметь	денег,	так	как	я	все	равно	их	растрачу.
•	Лучше	не	иметь	денег,	так	как	я	стану	жадным.
•	Лучше	 быть	 бедным,	 чем	 богатым.	 Богатые	 –	 плохие	 или	 злые	 люди,

воры.	Или,	наоборот,	лучше	быть	богатым,	чем	бедным.
•	Бедные	–	плохие	люди,	ленивые,	глупые.
•	 Бог	 меня	 будет	 больше	 любить,	 если	 я	 имею	 трудности,	 все	 отдаю

другим,	 ограничиваю	себя.	Я	должен	отдать	другим	все,	 что	у	меня	 есть,
ничего	себе	не	оставляя.
•	 Мне	 нужно	 держаться	 за	 все	 свои	 деньги,	 сбережения,	 иначе	 они

исчезнут.
•	В	этом	мире	средства	и	возможности	ограничены.	Я	должен	бороться,

чтобы	 получить	 свою	 часть	 этих	 средств	 и	 возможностей.	 Мне	 нужно
копить	и	хранить	деньги,	так	как	всем	нам	не	хватит.	Их	количество	в	мире
ограничено.
•	Если	у	меня	будет	денег	в	достатке,	другим	людям	будет	не	хватать	их.
•	Я	не	заслуживаю	иметь	то,	что	я	хочу.

Найдите	свои	типичные	семейные	убеждения	и	замените	их.

Семейные	 убеждения,	 которые	 влияют	 на	 здоровье	 и	 физическое
состояние:
•	 Больные	 –	 это	 люди	 слабые	и	 плохие.	Поэтому	 болеть	 нельзя,	 нельзя

чувствовать	боль,	нельзя	чувствовать	свое	тело,	когда	оно	болеет.	Потому
что	я	становлюсь	слабым	и	плохим.
•	 Больные	 –	 это	 хорошие	 люди.	 Лучше	 сильно	 болеть	 и	 лежать	 в



больнице.	Это	достойно	уважения,	сострадания	и	т.	д.
•	 Мне	 нужно	 быть	 спортсменом,	 чтобы	 моя	 семья	 и	 другие	 меня

оценили.	Я	должен	быть	крепким	и	здоровым.
•	Чтобы	быть	достаточно	хорошим	человеком,	я	должен	быть	стройным.
•	 Чтобы	 быть	 достаточно	 хорошим	 человеком,	 я	 должен	 быть	 полным.

Нужно	больше	есть	для	того,	чтобы	быть	хорошим	человеком.	Худые	люди
–	плохие	люди.
•	 У	 меня	 должен	 быть	 моложавый	 вид,	 чтобы	 чего-то	 стоить.	 Только

молодые	люди	чего-то	стоят.	(Здесь	опять	прослеживается	межпоколенное
влияние.	Наши	предки	переживали	тяжелую	старость	или	не	доживали	до
старости.	 Их	 стресс	 передается	 нам,	 и	 мы	 ощущаем,	 что	 только	 в
молодости	 есть	 смысл	 в	 жизни,	 только	 в	 молодости	 мы	 чего-то	 стоим,
можем	наслаждаться	жизнью	и	т.	д.)
•	Лучше	быть	старше	и	мудрее,	выглядеть	старше	–	это	хорошо.
•	 Плохо	 быть	 красивым.	 Красивые	 люди	 не	 такие	 умные	 и	 не	 такие

способные,	как	я.	С	красивыми	девушками	или	парнями	случаются	плохие
вещи.	(Это	такой	самопрограммирующий	конфликт.	Я	запрещаю	себе	быть
красивым,	 я	 все	 меньше	 и	 меньше	 ухаживаю	 и	 слежу	 за	 собой	 или
чересчур	 ухаживаю	 за	 собой,	 чересчур	 придираюсь	 к	 своей	 внешности	 и
программирую	 в	 себе	 конфликты.	 Болезнь	 акне,	 например,	 это	 типичный
самопрограммирующий	конфликт).
•	Чтобы	быть	достаточно	хорошим,	я	должен	быть	привлекательным.

Найдите	свои	типичные	семейные	убеждения	и	замените	их.

Перечень	семейных	убеждений,	влияющих	на	образование	и	работу:
•	 Чтобы	 чего-то	 стоить,	 мне	 нужно	 учиться	 в	 престижном	 заведении	 и

получить	 диплом.	 Без	 диплома	 я	 никогда	 не	 найду	 хорошую	 работу.
Образование	решает	все.
•	Мое	образование	и	мой	социальный	статус	важны,	 так	как,	имея	 этот

статус	и	образование,	я	чувствую	себя	лучше	других.
•	Я	лучше,	когда	я	забочусь	обо	всех,	всех	обеспечиваю.
•	Я	лучше,	когда	я	не	забочусь	ни	о	ком.
•	 У	 лидеров	 недобрые	 занятия.	 Они	 плохие	 люди.	 Люди,	 которые

управляют	кем-то	или	чем-то	–	плохие,	не	добрые.
•	Я	не	могу	доверять	поддержке	других.	Меня	всегда	лишь	используют.
•	Не	иметь	успеха	–	это	хорошо,	так	как	выделяться	опасно.
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Найдите	свои	типичные	семейные	убеждения	и	замените	их.

У	каждого	из	этих	убеждений	есть	межпоколенная	история.	Это	что-то,
что	 наши	 предки	 переживали	 в	 какой-то	 сфере	 своей	 жизни,	 и	 было
полезным	передать	потомкам	этот	опыт.	Если	вы	в	себе	чувствуете	отклик
по	 какому-либо	 из	 этих	 убеждений,	 есть	 причина	 над	 ним	 поработать	 и
обратиться	 к	 истории	 предков,	 наверняка	 вы	 найдете	 там	 ситуации,	 в
которых	это	убеждение	было	важным,	в	которых	оно	могло	закрепиться.	Но
это	совсем	не	значит,	что	это	так	и	есть	в	вашей	сегодняшней	жизни.	Ваша
жизнь	 может	 быть	 такой,	 какой	 вы	 видите.	 Но,	 тем	 не	 менее,	 имея
бессознательные	программы,	мы	все	время	живем	по	ним,	а	не	по	нашему
свободному	выбору.

Убеждения,	которые	влияют	на	духовность:
•	Бог	меня	больше	любит,	если	я	прилагаю	усилия,	оставляю	другим	все,

что	у	меня	есть,	и	ничего	не	оставляю	себе.	Жертвенный	стереотип.
•	Люди,	которые	не	ходят	в	церковь,	–	плохие	люди.
•	Если	ошибусь,	Бог	меня	не	будет	любить.	Он	меня	накажет.
•	Люди,	которые	верят	в	Бога	и	ходят	в	церковь,	не	такие	сознательные

или	 умные,	 как	 я.	 (Высокомерие	 по	 отношению	 к	 тем,	 кто	 ходит	 или	 не
ходит	в	церковь).
•	Бог	не	существует.
•	Бога	надо	бояться,	или	Он	меня	накажет.
•	Бог	любит	больше	таких-то	людей,	чем	таких-то.
•	Я	не	важен	для	Бога.
•	Я	важнее	для	Бога,	чем	другие.
•	Если	я	хожу	в	церковь,	я	достаточно	хороший.
•	Не	быть	счастливым	–	это	хорошо.	Это	духовно.

Найдите	свои	типичные	семейные	убеждения	и	замените	их.

Убеждения	о	любви,	которые	влияют	на	отношения	между	людьми:
•	Лучше	я	сделаю	сам,	так	как	помощь	других	людей	ставит	под	вопрос

мои	собственные	способности.
•	Женщины	хуже	или	лучше,	чем	мужчины.	Мужчины	лучше	или	хуже,

чем	женщины.
•	Люди	определенной	расы	лучше	людей	других	рас.
•	 Я	 должен	 быть	 пунктуальным	 в	 событиях.	 Если	 я	 опаздываю	 –	 я

плохой.	(Здесь	опять	же	стресс,	наследованный	от	предков,	когда	в	какой-то



момент	непунктуальность	могла	привести	к	смерти.	И	поэтому	необходимо
быть	 пунктуальным.	 И	 рождается	 потомок,	 для	 которого	 пунктуальность
гиперважна.	Из-за	этого	он	страдает.)
•	 Быть	 непунктуальным	 –	 хорошо.	 (Быть	 не	 пунктуальным	 –	 это	 было

решение	для	предка,	спасение	от	какого-то	стресса.)
•	Мой	 дом	 должен	 быть	 чистым,	 иначе	 я	 не	 буду	 достаточно	 хорошим

хозяином.
•	Потребности	других	важнее	моих	собственных	потребностей.
•	Отношения	приносят	боль,	мне	лучше	быть	одному.
•	Брак	–	это	опасная,	плохая	форма	существования.
•	 Любовь	 болезненна.	 (Это	 может	 быть	 пример	 семьи	 с	 историей

изнасилования	 между	 родственниками.	 Изнасилование	 детей,	 жен,
мужчин.)

Найдите	свои	типичные	семейные	убеждения	и	замените	их.

У	 детей,	 пришедших	 в	 семью	 со	 всей	 своей	 чистой	 любовью	 и
преданностью	родителям,	но	столкнувшихся	в	семье	с	болью,	причиненной
им	 родителями,	 бабушками,	 дедушками,	 любовь	 ассоциируется	 с
болезненностью,	 со	 страданием.	 Такие	 дети	 дальше	 в	 жизни	 ищут
любовные	отношения,	связи,	браки,	в	которых	с	ними	плохо	обращаются,
им	делают	больно.	Потому	что	любовь	для	них	должна	быть	болезненной.
Это	необходимо	осознать	и	от	этого	состояния	освободиться.
Изучайте	 глубже	 историю	 вашей	 семьи,	 ваших	 предков,	 поблагодарите

их	 и	 освободитесь	 от	 программ,	 которые	 могут	 негативно	 влиять.
Поблагодарите	 предков	 за	 драгоценный,	 положительный	 вклад,	 который
они	 сделали,	 передав	 вам	жизнь	 и	 сделав	 вас	 такими,	 какие	 вы	 есть.	 Без
них	 все	 это	 было	 бы	 невозможным.	 Сказать:	 «Благодарю	 вас,	 дорогие
предки»!
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Заключение	вводной	части

Мне	 хотелось	 бы	 поделиться	 с	 вами	 21	 сообщением,	 которые
рекомендую	передать	следующему	поколению,	как	наиболее	нейтральный
проект	 или	 смысл	 их	 жизни,	 от	 создателя	 психомагии	 Алехандро
Ходоровского.
1.	Ты	являешься	желанным	человеком	в	этом	мире.	Ты	появился	потому,

что	Вселенная	этого	хотела.
2.	Чувствуй,	что	ты	имеешь	право	быть	тем,	кем	ты	хочешь	быть.	Не

позволяй	кому-то	навязывать	тебе	свое	мнение,	свои	убеждения,	которые
не	соответствуют	твоей	подлинности.
3.	 Каждый	 предок	 твоего	 родового	 дерева	 –	 это	 настоящий	 дар,

который	 находится	 внутри	тебя,	 который	 нужно	 использовать	тебе	 на
пользу	и	пользу	для	всей	Вселенной.
4.	Учись	не	просить	любовь,	а	просто	люби!
5.	Верь	 в	 маленькие	 чудеса	 каждый	 день	 и	 замечай	 совпадения,	 в	 них

таится	ключ,	который	направит	тебя	на	правильный	путь.
6.	Каждый	раз	будь	щедрым	со	своими	близкими.
7.	 Если	 в	 твоем	 генетическом	 дереве	 были	 травмы,	 исцели	 их

поступками.
8.	Доверься	своему	телу,	оно	мудрое.	Оно	тебе	подскажет	ситуации,	в

которых	 нужно	 отдалиться,	 когда	 ты	 чувствуешь	 напряжение	 и
дискомфорт.
9.	 Не	 загрязняй	 свой	 организм	 токсичными	 веществами	 или	 плохим

питанием.
10.	 Когда	 сможешь,	 стань	 независимым.	 Работай,	 используя	 свою

креативность,	и	взрослей.
11.	Пиши	по	стихотворению	каждый	день.
12.	Находи	и	создавай	смешные	ситуации.
13.	Старайся	делиться,	сотрудничать,	взаимодействовать	и	оказывать

поддержку	другим.
14.	 Когда	 у	 тебя	 будут	 проблемы,	 можешь	 говорить	 о	 них,

анализировать,	но	знай,	что	пока	ты	не	начнешь	действовать,	ничего	не
изменится.
15.	Почувствуй	благодарность	за	все,	что	Вселенная	дает	тебе.
16.	 Помни,	 что	 ничего	 в	 этой	 форме	 существования	 не	 исчезает,	 а

просто	трансформируется.
17.	Читай,	учись,	узнавай,	экспериментируй.



18.	Не	цепляйся	за	материальное.	Не	ешь	то,	что	тебе	не	нужно.
19.	Также	не	цепляйся	 за	 свою	веру.	Так	же,	 как	твое	тело	постоянно

обновляется,	так	же	должны	обновляться	и	твои	идеи.
20.	Сей	каждый	день	зернышки,	которые	рождаются	у	тебя	внутри	или

снаружи.	Зернышками	могут	быть	слова,	ласки,	действия.	Они	являются
ростками	мудрости,	красоты,	любви,	искусства	и	здоровья.
21.	 Заботься	 о	 территории,	 которая	 находится	 за	 пределами	 твоего

тела,	дома,	района,	города…	планеты	и	Вселенной.

В	 завершение	 этой	 части	 приведу	 слова	 Пауло	 Коэльо:	 «Я	 снова
почувствовала	бесконечное	желание	жить,	когда	открыла,	что	смысл	моей
жизни	может	быть	тот,	который	я	сама	ей	придам».
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Часть	вторая
Очень	 важно	 понимать,	 хотя	 бы	 на	 базовом	 уровне,	 функциональное

устройство	каждой	системы	организма,	чтобы	правильно	интерпретировать
сообщения	тела.	Этому	и	посвящена	данная	часть.	В	этой	книге	приводятся
лишь	 некоторые	 значения	 конфликтов.	 Для	 получения	 более	 подробной
информации	рекомендую	вам	пользоваться	Справочником	Психосоматики.



Дыхательная	система

Дыхание	 символизирует	 жизнь.	 С	 первой	 секунды	 наша	 жизнь
начинается	 вдохом,	 и	 последняя	 секунда	 определяется	 выдохом.	Дыхание
для	человека	символически	связано	с	началом	жизни	в	этом	мире	и	самой
жизнью.	 Без	 дыхания	 возможно	 прожить	 лишь	 считанные	 минуты.
Поэтому	дыхание	играет	важную	роль	в	терапии,	в	процессе	осознания	и
трансформации	переживаний.
Дыхательные	 пути	 –	 это	 дорога	 между	 внутренним	 и	 внешним	миром.

Человек	 вдыхает	 кислород,	 а	 выдыхает	 углекислый	 газ.	 Делаем	 мы	 это
одновременно,	сознательно	и	бессознательно.	Когда	мы	уделяем	внимание
дыханию,	 то	 это	 происходит	 сознательно.	 В	 обычном	 состоянии	 дыхание
происходит	 бессознательно.	 Функцией	 дыхательной	 системы	 является
обеспечение	 кислородом	 каждой	 клетки	 нашего	 организма.	В	 том	 случае,
если	клетке	не	хватает	жизни,	 это	означает,	что	не	хватает	кислорода	или
существует	 переизбыток	 углекислого	 газа.	 То	 есть	 каждая	 часть	 этой
системы	может	давать	сбой.	Поэтому	все	конфликты	дыхательной	системы
находятся	 в	 промежутке	 между	 вдохом	 и	 выдохом,	 от	 незначительного
волнения	до	сильного	страха	(Рис.	31).
Если	 представить	 дыхательную	 систему	 и	 перевернуть	 ее	 наоборот

трахеей	вниз,	то	мы	можем	увидеть	дерево.	Это	дерево	жизни,	по	которому
в	наше	тело	входит	кислород	и	выходит	отработанный	газ.
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Рис.	31

Начнем	с	полости	носа.	Функцией	носа	является	получение	информации
о	 запахах,	 различение,	 согревание,	 увлажнение,	 очищение	 вдыхаемого
воздуха	 для	 легких.	 При	 получении	 информации	 о	 запахе	 нос	 –	 первый
отдел	дыхательной	системы,	который	включается.	Он	предупреждает	наш
мозг	об	опасности:	реальной	и	виртуальной.	Нос	сообщает	о	переживаниях
и	 конфликтах,	 не	 свершившихся	 еще,	 а	 только	 чувствующихся,
приближающихся.	 Полость	 носа	 и	 рта	 –	 это	 место,	 где	 мы	 чувствуем
волнение	при	приближающейся	опасности,	где	мы	чувствуем,	когда	что-то
может	 произойти.	 Это	 страх	 чего-то	 неизвестного,	 пока	 неопределенный.
Обоняние	дает	нам	возможность	определить,	что	это	за	неизвестность,	кто
этот	другой,	который	к	нам	приближается.	Это	и	есть	наша	интуиция.
Ухудшение	 или	 противоречие	 в	 отношениях	 с	 людьми	 и	 окружающим

миром	 ведет	 к	 воспалению	 слизистой	носа,	 что	 в	 свою	очередь	 вызывает
чихание.
Гиперчувствительность	к	 запахам	возникает	после	того,	как	«когда-то	я

не	почувствовал	опасность,	поэтому	теперь	надо	чувствовать	ее	усиленно».



Аносмия

Аносмия	 говорит	 о	 конфликте:	 «Что-то	 так	 “воняло”,	 что	 сейчас	 я	 не
могу	даже	вспомнить	об	этом	и	отключаю	обоняние».

Полипы

Полипы	 в	 носу	 появляются	 с	 целью:	 больше	 слизистой,	 больше
дистанция	с	чем-то	нежелательным.

Синусит

Синусы	отвечают	за	поддержание	равновесия	между	давлениями	(семьи,
личного,	работы	и	т.	д.)
Синусит:	«Было	что-то	“ужасное,	вонючее”,	и	теперь	я	восстанавливаюсь

от	этого».
Состояние	отсутствия	обоняния:	«Я	не	могу	выносить	запах	навязанного

мне	 человека	 или	 страха	 чего-то	 неизвестного.	 Поскольку	 я	 не	 могу
избавиться	от	этого	человека	или	страха	во	внешнем	мире,	я	избавляюсь	от
него	 внутри	 моего	 тела	 и	 блокирую	 свое	 обоняние».	 Как	 всегда,
напоминаю,	 что	 это	 могут	 быть	 переживания	 как	 реальные,	 так	 и
виртуальные,	воображаемые,	символические.	Примером	может	быть	то,	как
я	не	могу	и	не	хочу	чувствовать	свой	гнев,	свою	эмоцию	по	отношению	к
кому-то	или	чему-то,	и	 тогда	я	«закрываю»	свой	нос.	Есть	люди,	которые
говорят:	«Я	чувствую	носом».	В	их	речи	присутствуют	такие	обороты.	Эти
люди	 структурированы	 на	 основе	 дыхательной	 системы.	 И	 они,	 скорее
всего,	 будут	 проживать	 патологии	 именно	 этой	 системы,	 то	 есть	 на
конфликты	они	будут	реагировать	дыхательной	системой.
Следующая	функция	дыхательной	системы	–	это	согревание,	очищение,

увлажнение	вдыхаемого	воздуха.	Если,	например,	виртуально	или	реально
человек	 не	 может,	 не	 хочет,	 не	 должен	 что-либо	 делать	 в	 отношениях,	 и
может	 сказать	 об	 этом	 открыто.	 Тепло	 –	 это	 и	 есть	 отношения	 с	 кем-то.
Поэтому	способность	согреть,	увлажнить,	очистить	воздух	–	это	показатель
отношения	того,	как	мы	соотносимся	с	внешним	миром	и	другими	людьми.
Может	появляться	заложенность	носа.	Когда	человек	начинает	чихать	и

не	 может	 понять,	 от	 чего,	 это	 может	 показателем	 того,	 что	 он	 чувствует
агрессию	в	отношениях.
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Аллергия

В	случае	с	аллергией,	когда	аллерген	(реальный	–	пыльца,	виртуальный	–
агрессия)	попадает	в	нос,	и	для	этого	человека	он	уже	ранее	был	конкретно
связан	с	кем-то	из	людей	биошоком,	сильным	конфликтом,	тогда	мозг	дает
команду	вытолкнуть	это	воспоминание	чиханием.
Пример.	 Парень	 на	 смену	 температур	 реагировал	 тем,	 что	 начинал

чихать.	 Этот	 симптом	 появился	 в	 сессии.	 Для	 этого	 в	 работе	 с	 ним	 был
составлен	 протокол-воспоминание,	 протокол	 поиска	 программирующего
конфликта.	 Далее	 работа	 велась	 с	 момента	 его	 родов,	 с	 темой	 первого
разделения	 с	 матерью,	 с	 первой	 разлукой,	 с	 теплом,	 спокойствием	 и
атмосферой	 внутриутробного	 состояния.	 Первый	 стресс	 при	 рождении
обычно	 сопровождается	 резким	 перепадом	 температуры.	 Вернувшись	 в
первую	ситуацию	разлуки	с	матерью	и	пережитого	холода	и	пройдя	через
«новое	рождение»,	клиент	смог	декодировать	свои	переживания,	и	данный
симптом	исчез.	В	связи	с	этим	становится	понятным,	что	аллергии	вызваны
конфликтами,	которые	уже	были	прожиты	ранее	и	оставили	свой	отпечаток,
импринтинг.	Необходимо	найти	первое	переживание	и	осознать	его.

Ринит

Светлые	 и	 жидкие	 выделения	 из	 носа.	 Конфликт:	 «Я	 не	 хочу/	 могу/
должен	чувствовать	эти	отношения».

Хронический	синусит

Возникает	при	конфликте	более	сильного	страха	отношений,	т.	к.	на	этом
уровне	 воздух	 проникает	 глубже.	 Значение	 конфликта	 следующее:	 «Я	 не
хочу	 и	 не	 могу	 выносить	 этой	 атмосферы	 и	 обстановки.	 Здесь	 для	 меня
воняет».
Правые	 синусы	 –	 это	 то,	 что	 касается	 меня	 самого:	 «Я	 хочу/	 могу

чувствовать	или	не	хочу	что-либо».	Левые	синусы	–	это	то,	что	исходит	от
меня	к	другому:	«Я	хочу/могу	по	отношению	к	другому	человеку».
Ниже	 в	 перекрестии	 дыхательной	 системы	 и	 пищеварительного	 тракта

находится	ротоглотка.

Воспаление	миндалин



Развитие	аденоид	–	это	иммунная	ткань	с	функцией	защиты	от	агрессии.
Эмоционально	 человек	 не	 чувствует	 себя	 в	 безопасности,	 он	 чувствует
тревогу.	 Аденоиды	 часто	 возникают	 у	 детей,	 так	 как	 они	 чувствуют
тревожность.	Для	того	чтобы	помочь	детям,	для	них	нужно	воспроизвести
запах	мамы.	Это	то,	что	дает	им	безопасность.	Висцеральная	эмоция	органа
такая:	«Я	носом	чувствую	разлуку».
Возможны	следующие	конфликты:	ребенок	оставлен	матерью	кому-то	и

не	может	больше	чувствовать	вкус	молока,	 запах	мамы.	Это	необходимые
для	выживания	ребенка	запахи,	для	поддержания	его	чувства	безопасности.
При	этом	бывают	задействованы	и	вкусовые	рецепторы.
У	 детей	 воспаление	 миндалин	 –	 это	 воспаление	 лимфоткани,	 которое

говорит	 о	 том,	 что	 пришла	 опасность	 и	 надо	 защищаться.	 Дети
защищаются	от	нападения	на	пространство	их	отношений.
Проявления	конфликтов	могут	быть	и	такие:	садится	голос,	наблюдается

першение	 в	 горле.	 Если	 человек	 постоянно	 кашляет,	 как	 будто	 прочищая
горло,	 то	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 он	 пытается	 донести	 сообщение,	 но	 оно
«не	 проходит».	 Намерение	 не	 выполняется.	 Смысл	 этого	 симптома	 –
передать	сообщение.
Ниже	располагаются	гортань,	трахея	и	бронхи.	На	этом	уровне	системы

появляются	конфликты	страха	смерти.	Например,	страх	смерти	от	того,	что
воздух	попал,	но	в	не	достаточном	количестве.	Или	возможно,	что	воздух
не	того	качества,	чтобы	позволить	выжить	и	снабдить	клетки	кислородом.
Возникает	 страх	 более	 мощный	 и	 интенсивный.	 Конфликтами	 гортани
может	быть	то,	что	мы	испытываем	разлуку	и	женские	сексуальные	страхи.
Гортань	 состоит	из	 хрящей	и	мышц.	Если	мучает	 одышка,	 то	происходит
нарушение	 частоты	 и	 глубины	 дыхания.	 Это	 сопровождается	 ощущением
нехватки	воздуха.
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Спазм	гортани,	одышка,	диспноэ

Спазм	 –	 это	 сокращение	 мускулатуры	 гортани.	 Гортанная	 одышка
вызывает	 закрытие	 голосовой	 щели	 и	 одышку	 на	 вдохе.	 Здесь
задействована	 гортань,	 основная	 функция	 которой	 –	 издавать	 звуки.
Конфликт,	проживаемый	органом,	таков:	«Мне	жизненно	важно	кричать	и
звать	 на	 помощь	 и	 одновременно	 важно	 не	 кричать,	 чтобы	 выжить».	Это
эмоция	 проживается	 часто	 во	 сне,	 при	 восстановлении	 от	 таких
конфликтов,	 когда	 мы	 видим	 кошмары	 и	 чувствуем,	 что	 необходимо
кричать,	а	не	можем.

Воспаление	гортани	–	ларингит

Фаза	 восстановления,	 конфликт	 курицы,	 которая	 кудахчет,	 паникует
перед	 любой	 опасностью.	 Это	 переживание	 опасности	 и	 необходимость
кричать.	Здесь	важно	спросить	клиента	о	том,	какой	эпизод	опасности	он
пережил	до	появления	симптома.

Рак	гортани

Это	уже	большая	интенсивность	переживаний	страха	смерти.	Я	боюсь,	я
переживаю	разлуку	с	тем,	что	дает	безопасность.	Поэтому	создаю	опухоль,
так	как	площадь	контакта	с	воздухом	таким	образом	становится	больше.
Трахея.	Имеет	более	социальный	оттенок.	Здесь	клиент	переживает	еще

более	опасную	ситуацию,	потому	что	воздух	проникает	еще	глубже.	«Я	не
могу	реагировать,	потому	что	что-то,	что	я	вижу,	меня	убивает».	Это	может
быть	 страх	 того,	 что	 на	 меня	 наступает	 или	 двигается	 спереди.	 Человек
здесь	 видит,	 что	 на	 него	 наступает,	 у	 него	 перекрывается	 дыхание	 и
возникают	патологии	трахеи.
Бронхи.	 Бронхи	 говорят	 о	 том,	 что	 нужно	 кричать	 на	 выдохе,	 чтобы

запугать	 врага.	 Так	 ведут	 себя	 гориллы.	 Они	 отпугивают	 своих
преследователей	 криком.	 Здесь	 появляется	 социальная	 тема	 общения	 с
другими.	Человек	вступает	в	отношения	и	делит	территорию.	Проживается
конфликт	угрозы	на	своей	территории,	на	своем	пространстве	именно	через
бронхи.

Бронхит	–	альвеолит



Это	восстановительная	фаза	от	конфликта	страха	или	глубокой	тоски	по
человеку,	который	дает	защиту:	«Я	тоскую	по	нему».

Бронхит	женский

Возникает,	 когда	 что-то	 происходит	 с	 мужем	 у	 женщины.	 Опасные
проблемы	 могут	 проживаться	 через	 бронхи.	 Так	 как	 это	 происходит	 в
пространстве	 женщины,	 организация	 ее	 внутреннего	 пространства
оказывается	в	опасностью,	потому	что	она	зависит	от	ее	самца,	от	мужа.	В
таких	 случаях	 у	 женщины	 возникает	 бронхит.	 Также	 бронхит	 возникает,
когда	 есть	 страх	 смерти,	 панический	 страх	 за	 себя	 или	 за	 близкого
человека.

Грипп

Символизирует	 конфликтный	 спор	 с	 самим	 собой	 или	 с	 теми,	 кто
находится	в	моем	пространстве.	Если	грипп	протекает	с	температурой,	то
человеку	необходимо	тепло,	внимание,	любовь,	присутствие.	Когда	тело	не
получает	тепла,	то	оно	создает	тепло	изнутри	высокой	температурой.
Далее	 рассмотрим	 некоторые	 патологии	 легких,	 которые	 говорят	 о

конфликтах	страха,	паники,	смерти.

Легочная	недостаточность

Возникает	 после	 избыточного	 использования	 этого	 органа.	 Суть
конфликта:	 «Я	не	 хочу	мешать	или	брать	 воздух	 у	 других».	Человек	 себе
все	меньше	и	меньше	позволяет	воздуха.
Эмфизема	 легких.	 Кислород	 застаивается	 в	 легких.	 То	 есть:	 «Я	 хочу

сохранить	 пространство	 жизни	 во	 мне».	 Пространство	 –	 это	 и	 есть
кислород.	 Когда	 легкие	 задерживают	 кислород,	 то	 символически	 это
потребность	сохранить	жизнь	внутри.

Патологии	плевры

«Я	чувствую	агрессию	по	отношению	к	своей	жизни	и	мне	необходимо
защищать	свое	пространство»	(Рис.	32).
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Рис.	32

Плеврит

Стадия	 воспаления	 плевры	 легких	 и	 стадия	 восстановления	 после
разрешения	конфликта:	«Я	хотел	 защитить	свое	пространство	с	помощью
своих	жизненных	ориентиров,	т.	е.	жидкости	(воды)».

Пневмоторакс

Скопление	 воздуха	 или	 газов	 в	 плевральной	 полости.	 Он	 может
возникнуть	 спонтанно	 у	 людей	 без	 хронических	 заболеваний	 легких
(«первичный»),	 а	 также	 у	 лиц	 с	 заболеваниями	 легких	 («вторичный»)	 и
искусственный	 пневмоторакс	 (введение	 воздуха	 в	 плевральную	 полость,
приводящее	к	коллапсу	пораженного	легкого).	Конфликт:	«Мне	необходимо
защитить	свое	пространство	своим	воздухом».

Пневмония,	рак	легких



Воспаление	 легочной	 ткани	 инфекционного	 происхождения	 с
преимущественным	поражением	альвеол.	Присутствуют	конфликты	страха
смерти,	 смерти	 от	 болезни,	 с	 которыми	 надо	 работать	 комплексно.	 Здесь
важно	 проработать	 конфликты	 диагноза	 (иатрогенные),	 структурирующие
и	блокирующие	конфликты.
Рак	 легких	 возникает	 зачастую	 как	 вторичный	 рак,	 то	 есть	 после

переживания	человеком	конфликта	диагноза	рака	какого-то	другого	органа.
Через	 легкие	 мы	 проживаем	 ощущение	 страха	 смерти.	 Это	 конкретный
страх	за	нашу	физическую	жизнь.

Туберкулез	легких

Общее	 инфекционное	 заболевание,	 возникающее	 вследствие	 заражения
микобактериями	 туберкулеза.	 Это	 фаза	 восстановления,	 на	 которой
появляется	микобактерия	и	восстанавливает	легкие	от	опухоли.	Пережитый
конфликт	здесь	тот	же:	страх	смерти,	страх	за	жизнь.

Астма	бронхиальная

Сложности	 дыхания	 возникают	 на	 выдохе.	 Конфликт	 новорожденного,
пришедшего	 в	 амбивалентный	 мир:	 одновременно	 живой	 и	 враждебный
(Рис.	33).
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Рис.	33

Пример:	 Мать,	 которая	 меня	 любит,	 и	 в	 то	 же	 время	 меня	 бьет	 и
оскорбляет.	 Конфликт	 в	 вопросе:	 «Какой	же	 этот	мир	 на	 самом	 деле?	Он
живой	и	необходимый,	но	в	то	же	время	он	враждебный».	Или	конфликт:
«Я	 разлучен	 с	 пространством,	 которое	 мне	 нужно,	 и	 я	 имею	 то
пространство,	 которое	мне	 не	 нужно.	У	меня	 нет	 того,	 что	мне	 нужно,	 и
мне	 необходимо	 то,	 чего	 я	 не	 имею».	 Здесь	 необходимо	 разрешить
конфликт	амбивалентности:	живой	и	враждебный	мир,	осознав,	что	мир	–
многообразный,	а	не	идеальный.



Упражнение	на	диагностику	дыхания

Сядьте	 поудобнее,	 разведите	 ноги	 и	 руки,	 расправьте	 плечи.
Прочувствуйте,	 чем	 для	 вас	 является	 каждый	 вдох	 и	 каждый	 выдох.
Представьте,	 что	 вы	 вдыхаете	 кислород,	 и	 он	 опускается	 по	 вашей
дыхательной	 системе.	 Вспомните	 рисунок	 дыхательной	 системы.	 Воздух
входит	 через	 нос,	 опускается	 в	 носоглотку,	 ротоглотку,	 гортань,	 трахею,
главные	 бронхи.	 В	 области	 легких	 ваша	 диафрагма	 сжимается,	 а	 легкие
расширяются.	 Затем	 выдох.	 Диафрагма	 расслабляется.	 Легкие	 выдыхают
углекислый	газ.	Вы	почувствовали	какое-то	затруднение?	На	каком	отрезке
дыхательной	 системы?	 Отметьте	 свои	 ощущения	 для	 себя	 и	 задержите
внимание	 в	 том	 участке	 тела,	 где	 чувствуете	 дискомфорт.	 Просто
понаблюдайте	 за	 своими	 ощущениями.	 Как	 они	 преобразуются?	 Через
некоторое	 время	 наблюдений	 вы	 почувствуете	 облегчение	 и	 приятные
ощущения.	Тогда	постепенно	вернитесь	в	«здесь	и	сейчас».
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Пищеварительная	система

Это	 одна	 из	 самых	 значительных	 систем	 нашего	 организма.	 Основная
часть	 органов	 этой	 системы	формируются	 из	 эндодермального	 листка.	 То
есть	 это	 самые	 древние	 органы	 в	 процессе	 эмбриогенеза.	 Основные	 их
функции	 архаические,	 характерные	 для	 удовлетворения	 базовых
потребностей	всех	живых	существ:	выживания	и	пищеварения.	Поэтому
речь	 пойдет	 о	 большом	 количестве	 конфликтов,	 которые	 соответствуют
каждому	органу	пищеварительной	системы.
Основной	идеей	пищеварительной	системы	является	принятие	внешнего

мира	внутрь	себя,	переработка,	усвоение	внешнего	мира	и	выведение	той
части	 питания,	 которая	 не	 нужна	 и	 уже	 лишняя.	 В	 целом	 желудочно-
кишечный	 тракт	 (ЖКТ)	 символизирует	 семью,	 мать,	 эмоциональное
питание.	Для	нас	это	сладость,	нежность,	забота.	Это	что-то,	что	я	беру	из
внешнего	мира	и	делаю	это	своим,	частью	себя.
Симптомы	пищеварительной	 системы	в	 95–99	%	 случаев	 возникают	на

символическом	 уровне,	 т.	 е.	 это,	 как	 правило,	 нереальные	 конфликты
выживания,	 движения,	 отношений,	 ценностей,	 а	 именно	 символические
проблемы.	 В	 отношениях	 они	 могут	 быть	 реальны.	 Основная	 цель
пищеварительной	 системы,	 которую	 мы	 здесь	 рассмотрим:	 схватить,
принять,	переварить	«кусок»	чего-то,	усвоить	его	и	вывести	то	ненужное,
что	 в	 этом	 куске	 было.	 Этот	 кусок	 может	 быть	 как	 реальным,	 так	 и
символическим.	 «Кусок»	 –	 это	 термин	 из	 лексики	 доктора	 Хамера.	 Это
может	 быть	 кусок	 пищи	 или	 тепла,	 а	 в	 случае	 дыхательной	 системы	 –
«кусок»	воздуха,	то	есть	порция	чего-то	извне.



Рис.	34.	Строение	желудочно-кишечного	тракта

Согласно	схеме	пищеварительного	тракта	мы	видим,	что	ЖКТ	похож	на
трубу.	 Эта	 труба	 при	 формировании	 во	 время	 эмбрионального	 периода
была	 замкнутой,	 как	 колечко.	 Потом	 это	 колечко	 рассоединилось	 и
появились	 верх	 и	 низ	 трубы:	 рот	 и	 анус.	 В	ЖКТ	 есть	 некоторые	 органы,
которые	 будут	 пересекаться	 с	 другими	 системами,	 с	 дыхательной	 и
эндокринной	 системами,	потому	что	органы	этой	 трубы	могут	 выполнять
как	пищеварительные,	так	и	другие	функции.

Ротовая	полость

Первая	 часть	 пищеварительной	 системы,	 которая	 состоит	 из	 слюнных
желез,	околоушных	желез,	подчелюстных	желез,	подъязычной	железы	–	это
ротовая	 полость.	 Во	 рту:	 «Ртом	 я	 хочу/	 могу/должен	 поймать	 или
выплюнуть	кусок.	Я	могу/не	могу	поймать	кусок».	В	глотке:	«Я	хочу/могу/
должен	проглотить	кусок».	Затем	пищевод	–	это	середина	пути	к	желудку.
В	 желудке	 частично	 перевариваем	 кусок.	 Конфликт	 такой:	 «Я	 не	 хочу/не
могу/не	должен	переварить	кусок».	Тонкий	кишечник:	«Я	усваиваю	кусок.
Я	 хочу/могу/должен	 усвоить	 кусок».	 Толстый	 кишечник	 имеет	 несколько
отделов	и	в	целом	обозначен	на	рисунке	зеленым	цветом:	«Я	избавляюсь	от
ненужного	 отработанного	 куска.	 Я	 (не)хочу/(не)могу/(не)должен
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избавиться	от	отработанного	куска»	(Рис.	35).

Рис.	35

Губы

Это	 мышцы	 и	 вход	 в	 ЖКТ.	 Заячья	 губа	 у	 детей	 при	 рождении
формируется	 во	 время	 беременности.	 Нужно	 анализировать	 все	 острые
моменты	 этого	 периода	 жизни	 будущей	 мамы.	 Конфликт:	 «У	 меня	 в
последний	момент	что-то	вырывают	изо	рта.	Мне	не	дали	схватить	кусок,
который	 я	 собиралась	 схватить».	 Пример:	 женщина	 работала	 в	 большой
фармацевтической	корпорации.	Ей	обещали	повышение,	и	в	это	время	она
забеременела,	 и	 во	 время	 беременности	 начальство	 внезапно	 изменило
решение,	 и	 ей	 отказали.	 Ребенок	 родился	 с	 заячьей	 губой.	Она	 не	 смогла
поймать	этот	«кусок	–	повышение	по	работе».



Герпес

Относится	 к	 эктодерме,	 то	 есть	 конфликтам	 отношений:	 «Я	 вступаю	 в
отношения,	 делю	 территорию».	 Здесь	 говорим	 о	 конфликте	 разлуки	 и
грязи.	Обычно,	когда	возникает	герпес,	можно	спросить,	кого	человек	хотел
и	не	смог	поцеловать,	или	кто	его	поцеловал	или	не	поцеловал.	Поцелуй	–
это	 контакт,	 связь,	 отношения.	 А	 когда	 проживается	 контакт	 с	 грязью	 –
ненужный	поцелуй,	или,	наоборот,	поцелуя	не	хватает	–	возникает	герпес.
Также	 это	 могут	 быть	 слова,	 вылетевшие	 изо	 рта,	 которые	 хотелось
остановить.

Нёбо

Мягкое	нёбо,	находится	в	глубине	рта	–	выражает	переживание	разлуки	с
куском:	 «Я	 не	 хочу	 его	 отпустить».	 Это	 может	 быть	 раннее	 отнятие	 от
груди,	т.	к.	младенец	чувствует	нёбом	грудь	матери.

Храп

В	 дикой	 природе,	 когда	 человек	 спит	 один,	 он	 не	 чувствует	 себя	 в
безопасности.	 Когда	 человек	 храпит	 при	 вдохе	 –	 он	 как	 бы	 зовет,
притягивает	к	себе	на	помощь.	Задайте	вопрос	человеку:	«Кого	он	потерял,
кого	 он	 зовет?»	 А	 храп	 на	 выдохе	 говорит	 о	 том,	 что	 он	 хочет	 кого-то
отпугнуть.	 «На	 моей	 территории	 есть	 или	 может	 быть	 кто-то
нежелательный.	Я	его	отпугиваю,	пока	сплю».
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Твердое	нёбо

Обладает	твердой	структурой,	хрящами	и	принадлежит	новой	мезодерме
–	 конфликты	 самообесценивания.	 Если	 возникают	 патологии	 в	 этой
области,	смотрим	конфликты	типа:	«Я	не	могу	схватить	кусок,	и	себя	за	это
обесцениваю,	не	ценю».

Язык

Выполняет	многие	функции:	определять	вкус,	перемешивать,	перетирать
и	смачивать	до	нужной	консистенции	для	заглатывания.
На	 нем	 расположены	 разные	 рецепторы:	 вкуса,	 давления	 для

дозификации	еды,	температуры	и	пр.
Гиперчувствительность	 вкуса	 возникает,	 когда	 в	 прошлом	 пришлось

съесть	что-то	неожиданное,	не	соответствующее	ожиданию.	Паралич	языка
–	это	невозможность	что-то	сказать	или	проглотить.

Афтозный	стоматит

«Кто-то	поранил	меня	своими	словами,	и	я	не	могу	ответить».	Речь	идет
о	 словах.	 Или:	 «у	 меня	 вылетели	 ранящие	 слова,	 или	 слова	 застряли	 на
языке,	а	я	не	смог	ответить».
Если	патологии	на	самом	языке:	«У	жизни	плохой	вкус»	или	«Я	не	могу

схватить	 кусок».	 Язык	 –	 это	 мышца:	 «Я	 двигаю	 языком»,	 а	 сосочки	 нам
говорят	 о	 вкусе.	 «Кусаю	 язык	 –	 есть	 правда,	 которую	 я	 не	 могу	 сказать,
поэтому	я	“прикусил”	язык».

Слюнные	железы

Слюна	 отвечает	 за	 ферментативную	 обработку	 пищи,	 ее	 смачивание	 и
является	 антисептиком.	 Конфликт	 слюнной	 железы	 –	 схватить	 или
выплюнуть	кусок.	Или	очистить	что-то,	что	надо	съесть.	Страх:	«Я	боюсь,
что	этот	кусок	не	пройдет	через	горло».	Без	слюны	мы	не	смогли	бы	ничего
прожевать.	Мы	не	могли	бы	пить.	Со	 слюной	мы	получаем	информацию,
смягчаем	 пищевой	 комок.	 Эти	 железы	 играют	 очень	 важную	 роль.	 Если
есть	отклонения	в	работе	 этих	желез,	 то	речь	идет	о	 том,	 что	«Я	не	 смог



схватит/выплюнуть	добычу	или	есть,	пить,	вводить,	сохранять	пищу».

Рис.	36

Ротовая	полость

Нижняя	 челюсть	 представляет	 собой	 кость,	 а	 потому	 присутствует
конфликт	 нового	 мезодермального	 листка	 –	 обесценивания.	 «Я	 не	 могу
укусить	 кусок	 или	 укусить	 кого-то	 вербально».	 (Это	 может	 быть,	 как
всегда,	 символическое	 или	 реальное	 действие.)	 «Поэтому	 я	 виню	 себя	 за
агрессивность».	 Чем	 больше	 челюсть,	 тем	 человек	 считается	 более
агрессивным.	 Раньше	 мужчин	 выбирали	 по	 челюсти.	 Считалось,	 что	 чем
больше	 нижняя	 челюсть,	 тем	 сильнее	 мужское	 начало.	 Нижняя	 челюсть
несет	характер	агрессивного	захвата,	необходимого	для	выживания.

Зубы
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Главная	функция	зубов	–	пережевывать	пищу.	Здоровые	зубы	–	признак
силы,	 здоровья	 и	 потому	 красоты.	 Красивые	 зубы	 –	 важная	 часть
внешности	 человека.	 Зубы	 также	 влияют	 на	 дикцию	 и	 произношение
(Рис.	37).
Эмаль	зубов	–	самая	твердая	ткань	тела.	Она	выдерживает	жевание.	И	в

то	 же	 время	 она	 прозрачная,	 чувствительная	 к	 резким	 перепадам
температуры.

Рис.	37

Проблемы	с	дентином	–	конфликты	самообесценивания.	«Я	слаб,	чтобы
укусить».	 Обесценивание	 из-за	 невозможности	 укусить.	 Кость	 выражает
обесценивание	 из-за	 невозможности	 укусить.	 Верхняя	 челюсть	 –
потребность	кусать.	Нижняя	челюсть	–	потребность	пережевывать.



Резцы

Их	 функция	 –	 резать	 пищу.	 Проблемы	 с	 передними	 зубами:	 «Я	 что-то
пытался	разрезать	или	захватить».	Это	первые	зубки,	которые	появляются	у
младенцев.	 Именно	 ими	 мы	 захватываем.	 Так	 же	 это	 символ	 красоты,
эстетики.	 Если	 есть	 какие-то	 проблемы	 с	 резцами,	 то	 нужно	 посмотреть,
какой	 конфликт	 самообесценивания	 случился	 ранее	 в	 этих	 двух	 аспектах
жизни.

Клыки

Этими	зубами	мы	разрываем	кусок	и	удерживаем	его	части.	Проблемы	с
клыками	ставят	вопрос:	«Что	я	не	смог	разорвать	или	удержать?»

Моляры

Задние	 коренные	 зубы	 перетирают	 пищу.	 Задайте	 себе	 вопрос:	 «Что	 я
“перетирал”	долго	и	безуспешно	до	того,	как	появилась	какая-то	патология
с	этими	зубами?»

Зубной	камень

Если	 налет	 появляется	 часто:	 «Я	 переживаю	 невозможность	 что-то
разделить	или	размельчить.	Или	я	не	могу	справиться	с	чьей-то	агрессией».
А	 также	 «Я	 строю	 каменную	 стену».	 Ко	 мне	 приходила	 женщина	 на
консультацию,	 мы	 заговорили	 о	 зубах.	 Она	 сказала,	 что	 ей	 приходится
каждые	три	месяца	снимать	зубной	камень.	Я	спросила:	«Сколько	времени
это	продолжается?»	–	«Три	года».	–	«Кого	ты	пытаешься	разделить	или	от
кого	 отделиться?»	 Оказалось,	 последние	 три	 года	 она	 встречалась	 с
человеком,	 который	 был	 женат.	 И	 ее	 биология	 так	 реагировала	 на
ситуацию.
Хочу	напомнить,	что	в	Психосоматике	мы	выдвигаем	гипотезы,	которые

обязательно	 требуют	 подтверждения.	 Правильность	 гипотезы
подтверждается	 каким-то	 телесным	 ощущением,	 движением,	 откликом,
озарением,	 пронизывающим	 осознанием,	 инсайтом,	 бурным	 выражением
неожиданной	эмоции,	которое	вы	почувствуете	в	другом	или	в	себе.

Гингивит
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Исключив	гигиенический	момент	ухода	за	зубами	(ежедневная	чистка	и
использование	 зубной	 нити	 в	 гигиене	 зубов)	 и	 потому	 воспалительные
процессы,	 связанные	 с	 этим,	 при	 кровоточивости	 десен,	 ищем
невыраженные	 слова	 в	 семейной	 кровной	 связи.	 «Я	 не	могу	 удержать	 то,
что	у	меня	есть».

Боли	в	зубах

Общий	конфликт:	«Я	хочу	съесть	кусок,	но	у	меня	не	получается».

Кариес

Эмаль	 происходит	 из	 эктодермального	 листка.	 Это	 конфликты	 в
отношениях	с	другими.	«Могу/(не)должен/(не)хочу/(не)могу	“кусать”	кого-
то,	 не	 могу	 выражать	 свою	 природную	 агрессивность	 в	 отношениях	 с
другими».



Бруксизм

Скрежет	зубов	по	ночам	–	символически	это	натачивание	зубов,	для	того,
чтобы	 эффективно	 кусать.	 Зубы	 у	 людей	 были	 инструментом	 добывания
пропитания	 до	 открытия	 железа.	 Также	 оскалом	 зубов	 проявлялась
агрессивность.	 Конфликт:	 «Я	 хочу,	 но	 не	 должен	 говорить,	 кусать»	 –
бессознательная	бессильная	агрессивность	в	латентном	состоянии.	Человек
в	напряжении	сжимает	 зубы	и	сдерживается,	чтобы	не	сказать	что-то	или
не	укусить	кого-то.	И	у	него	именно	такое	выражение	лица.	«Я	не	позволяю
себе	 что-то	 говорить	 или	 кусать.	 Я	 бессилен	 чего-то	 достичь».
Бессознательная	дремлющая	агрессивность.
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Глотка	и	пищевод

Глотка	 делится	 на	 три	 отдела:	 носоглотка,	 ротоглотка,	 гортаноглотка.
Функции	глотки:	продвижение	пищевого	комка,	дыхание,	звукоизвлечение,
участие	 в	 функции	 слуха.	 Здесь	 перекрещиваются	 дыхательная	 и
пищеварительная	системы(Рис.	38).

Рис.	38

Миндалины

Их	функция	–	защищать	от	бактерий	и	вирусов.	Они	сканируют	кусок	на
наличие	 бактерий	 и	 вирусов	 и	 обезвреживают	 его.	 Они	 являются	 частью
лимфатической	системы.	Поэтому	конфликт	при	патологиях	миндалин:	«Я
боюсь	 не	 получить	 нечто,	 что	 считаю	 своим,	 боюсь,	 чтобы	 не	 отняли».



Понятие	 –	 мое/не	 мое,	 хорошее/плохое	 для	 меня.	 Если	 ангина	 возникает
справа:	«Я	не	смог	схватить/сказать	то,	что	хотел»,	слева:	«Я	схватил/сказал
то,	что	НЕ	хотел».
У	преподавателей,	учителей,	людей,	которые	много	говорят	на	публике,

бывает	 воспаление	 горла,	 если	 что-то	 из	 того,	 что	 они	 сказали,	 было	 не
идеально	с	их	точки	зрения,	не	так	как	им	хотелось	бы,	или	они	что-то	не
сказали,	 не	 упомянули.	 Тогда	 наступает	 воспаление	 –	 это	 стадия
восстановления.	 Конфликт	 был	 прожит	 до	 этого:	 «Я	 не	 мог	 быть	 самим
собой	эмоционально.	Или	не	смог	схватить	кусок	человеческого	тепла».	У
детей	 это	 кусок	 родительского	 тепла.	 Это	 фаза	 восстановления	 после
конфликта.	 У	 малышей	 часто	 происходят	 ангины,	 когда	 их	 отдают	 в
детский	сад	или	в	ясли.	Если	ребенок	совсем	маленький,	и	его	разлучают
с	матерью,	то	по	возвращении	домой	у	него	часто	бывают	воспаления
горла,	так	как	конфликт	уже	решен,	мама	рядом.	У	подростков	вместо
мамы	выступает	возлюбленная	и	конфликт:	«Я	не	нравлюсь	той,	в	которую
влюблен».

Аденоиды

Это	разновидность	миндалин,	которые	разрастаются	и	мешают	дышать,
дети	 иногда	 храпят	 по	 ночам.	 Конфликт:	 «Я	 не	 смог	 схватить	 кусок,
достичь	 цели,	 стать	 хозяином	 чего-то.	 Также:	 я	 не	 смог	 почувствовать
запах,	или	он	был	токсичен,	вреден	для	меня.	Я	останавливаю	этот	запах».

Пищевод

«Я	хочу	проглотить	этот	кусок,	но	он	еще	может	от	меня	ускользнуть».	У
животных	в	зобу	находится	кусок,	но	его	еще	можно	потерять.	Как	ворона	в
басне	Крылова	уже	во	рту	держала	сыр,	но	каркнула,	и	он	выпал.	Пережила
конфликт	потери	куска.	Справа	–	хочу	схватить/не	схватить.	Слева	–	хочу
выплюнуть/	не	выплюнуть.	При	этом	я	оставляю	открытыми	двери,	чтобы
принять	 тот	 кусок,	 который	 хочу,	 и	 выбросить	 тот,	 который	 не	 хочу.
Переживание	 может	 быть	 таким:	 «я	 не	 справлюсь	 со	 всем,	 но	 боюсь
потерять	это».	«Я	не	могу	быть	расточительным»	(мне	нужно	все	держать	в
себе).	 «Я	 не	 могу	 использовать	 проглоченное»	 (например:	 наследство).
Проглотил,	но	использовать	не	могу,	так	как	не	имею	на	это	права.	Таковы
оттенки	переживаний	событий	как	реальных,	так	и	символических.
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Желудок

На	 входе	 в	 желудок	 располагается	 кардиальный	 (нижний	 пищеводный)
сфинктер	 (Рис.	 39).	 Мы	 можем	 наблюдать	 его	 работу	 при	 изжоге.	 Если
сфинктер	 неплотно	 закрыт,	 а	 у	 человека	 происходят	 не	 совсем	 здоровые
процессы	брожения	в	желудке,	то	может	возникнуть	запах	изо	рта.

Рис.	39



В	малой	кривизне	и	большой	кривизне	желудка	существуют	конфликты
срыгивания	 и	 переваривания	 куска.	 Задайте	 вопрос:	 «Что	 я	 не	 могу
переварить,	 что	 хочу	 переварить,	 или	 хочу	 избежать	 из	 того,	 что	 мне
навязали?»	Это	может	переживаться	как	конфликт	неспособности	принять
новое	из-за	 страха.	Это	может	быть	животный	страх,	 ужас,	из-за	 стресса,
животной	 тоски.	 Вы,	 наверное,	 наблюдали,	 что	 когда	 находитесь	 в
состоянии	 стресса,	 то	 желудок	 блокируется,	 как	 бы	 закрывается,	 и
пищеварение	останавливается.	Это	происходит	от	того,	что	эмоция	страха
блокирует	процесс	пищеварения.

Малая	кривизна

Малая	 кривизна	 –	место,	 где	 обычно	появляются	 язвы,	 –	 образуется	из
эндодермального	 листка,	 который	 отвечает	 за	 проблемы	 выживания.
Семейные	 проблемы,	 страх	 голодания,	 бедности,	 недостаток	 питания
реального	 или	 символического.	 «Я	 не	 могу	 принять	 случившееся.	 Я
схватил	кусок,	проглотил,	но	не	могу	переварить.	То,	что	у	меня	есть,	я	не
хочу.	 И	 у	 меня	 нет	 того,	 что	 я	 хочу».	 Такая	 двойственность,
противоречивость.

Большая	кривизна

Формируется	 из	 эктодермы	 и	 отвечает	 в	 большей	 мере	 на	 конфликты
отношений.	Споры,	конфликты	с	людьми,	с	которыми	приходится	общаться
по	 долгу	 службы.	 Споры	 за	 территорию,	 вопросы	 неверности.	 «Чужой
находится	на	моей	территории	и	это	меня	дестабилизирует».

Изжога

«Кто-то	извне	опасен,	нападает	на	меня».

Грыжа	пищеводного	отверстия	диафрагмы

Нехватка	любви,	какие-то	недавние	семейные	противоречия.
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Рис.	40.	Строение	кишечного	отдела



Тонкий	кишечник

Функции:	усвоить,	включить,	сделать	своим.	Первая	часть	кишечника	–
двенадцатиперстная	кишка	–	дуоден.

Дуоденит

Болезни,	оканчивающие	на	«-ит»,	означают	воспаление.	То	есть	это	когда
стадия	восстановления	органа,	когда	конфликт
уже	позади.	Здесь	важно	понять,	о	каком	конфликте	идет	речь.	Тогда	мы

сможем	 раньше	 ее	 завершить	 и	 одновременно	 поможем	 себе	 тем,	 что	 не
будем	 принимать	 медикаменты,	 которые	 будут	 блокировать	 эту	 стадию	 и
тем	 самым	 делать	 болезнь	 хронической.	 Снимем	 сразу	 интенсивность
воспаления.	Первая	часть	кишечника	–	дуоденум:	«Я	проглотил	уже	кусок,
не	могу	принять,	понять,	стерпеть,	сделать	его	своим».
Более	 глубокое	 переживание	 по	 поводу	 того,	 что	 мы	 сделали.	 Некроз,

кишечная	 непроходимость	 говорит	 о	 том,	 что	 это	 –	 неспособность
двигаться	 вперед,	 переваривать,	 так	 как	 орган	 мезодермального	 листка
отвечает	за	движение.

Энтериты

Обобщающее	 понятие	 воспалительного	 процесса	 всего	 кишечника.	 В
тонком	кишечнике	болевые	рецепторы	отсутствуют,	здесь	мы	не	чувствуем
боли.	 «Я	проглотил	 что-то,	 но	не	получил	 то,	 что	 ожидал».	Второй	отдел
кишечника	 –	 тонкая	 кишка.	 Ее	 воспаление	 –	 энтерит:	 «Я	 не	 могу
переварить	 прошлое»	 приводит	 к	 болезни	 Крона.	 «Я	 не	 могу	 переварить
добычу».	Противоречие	неудобоваримое.	 «Дерьмо»	в	 семье,	 страх	 смерти
от	голода	или	стрессовые	моменты	в	жизни.
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Толстая	кишка

Болевые	 ощущения	 здесь	 присутствуют.	 Она	 имеет	 опоясывающую
ободочную	 форму.	 Мы	 ощущаем	 ее	 вокруг	 всего	 живота.	 Когда	 мы
чувствуем	 боли	 в	 животе,	 покалывания,	 газы	 –	 это	 идет	 от	 толстого
кишечника.	 Толстый	 кишечник	 впитывает	 жидкости,	 выводит	 отходы.	 В
нем	отражаются	конфликты	прощения.

Колиты

Переживание	гадких	повторяющихся	фактов,	событий,	действий.

Запоры

Возникают,	 когда	 мы	 держимся	 за	 старые	 конфликтные	 отношения,
злопамятствуем,	 храним	 упреки	 к	 кому-либо.	 «Я	 не	 могу	 расстаться	 с
прошлым».	Жадность,	мелочность,	удержание	того,	что	лишнее	для	нас	–
части	 прошлого.	 Отслеживайте,	 когда	 появляются	 запоры.	 Если	 это
хроническое	 состояние,	 то	 важно	 обследоваться	 и	 повысить	 потребление
воды.	 Важно	 обращать	 внимание	 и	 жить	 в	 реальности	 вашего	 тела	 в
каждый	момент.	Может,	всплыл	какой-то	конфликт?	Например,	спросите	у
себя:	«Может,	проявил	жадность	в	чем-то,	мелочность?	Сегодня	запор.	Что
я	пережил	вчера?	Какие	я	пережил	чувства?	Я	на	кого-то	держу	зло?».
Запоры	 могут	 происходить	 в	 поездках.	 Животные	 метят	 свою

территорию.	 И,	 когда	 мы	 не	 на	 своей	 территории,	 нам	 сложно	 сделать
метку	 на	 чужой	 территории.	 Недостаток	 воды	 тоже	 приводит	 к	 такому
эффекту.	 Вода	 –	 это	 жизнь,	 это	 мать.	 Если	 я	 абсорбирую	 воду	 обратно,
держу	в	себе,	не	выпускаю,	то	перистальтика	замедляется,	создается	запор.
Вопрос:	 в	 чем	мне	 не	 хватает	 моей	матери,	 какого	 ее	 проявления	мне	 не
хватает,	почему	я	держу	ее	внутри?

Понос

Вывести	как	можно	быстрей	то,	что	меня	отравляет.	Понос	–	 это	яркая
реакция	организма.	Если	с	кровью,	означает,	что	кто-то	близкий	по	крови
меня	 предал,	 случилась	 какая-то	 гадость	 в	 кровных	 узах.	 Присутствуют
здесь	 жидкости.	 Мы	 теряем	 большое	 количество	 воды.	 Нужно



проанализировать	 жидкости	 –	 алкоголь,	 вода,	 деньги	 –	 из-за	 чего	 были
споры.
У	 меня	 был	 клиент,	 страдавший	 в	 течение	 месяца	 диареей.	 Вся	 пища

вызывала	 у	 него	 понос.	 Он	 прошел	 акупунктуру,	 натуропатов,	 врачей.
Пришел	 ко	 мне.	 Я	 его	 спросила,	 что	 случилось	 в	 семье	 месяц	 назад?
Оказалось,	что	его	брат	выселял	их	мать	из	собственного	дома	из-за	денег.
Мать	–	вода,	деньги	–	тоже	жидкость.	Он	не	мог	никак	«переварить»	такое
отношение	брата	к	их	престарелой	матери.

Синдром	раздраженного	кишечника

«Я	 забираю	 воду	 обратно»	 –	 происходит	 реабсорбция.	 Каловые	 массы
становятся	 более	 плотными,	 перистальтика	 останавливается.	 У	 меня	 есть
любовь	(вода)/нет	любви.	Болезненный	спазм	случается,	когда	я	без	любви
и	проживаю	это	с	болью.	Ваш	любимый	человек	вам	что-то	такое	сказал.	И
этим	 действием/реакцией	 он	 не	 выразил	 любовь.	 Вы	 знаете,	 что	 он	 вас
любит,	но	этот	жест,	комментарий	был	без	любви.

Полипы	в	кишечнике

Маленькие	 гадости,	 которые	 я	 не	могу	 убрать,	 вывести,	 я	 не	 способен.
Предконфликтом	возникновения	является	самогипноз:	у	меня	все	хорошо.
Отрицание	проблем.	Это	является	предконфликтом	появления	полипов.

Рак	кишечника

Пережитое	большое	«дерьмо»	в	семейных	или	близких	отношениях.	«Я
проживаю	это	как	очень-очень	близкое	мне.	Меня	опустили	в	ушат	дерьма,
и	я	по	уши	в	дерьме».
В	восходящей	кишке	–	конфликты	от	предков,	или	тех,	кто	были	до	нас,

от	начальства.
В	 подвздошной	 кишке:	 дерьмо	 от	 партнеров,	 пары,	 друзей.	 Пример

клиента,	 жена	 которого	 при	 разводе	 отсудила	 у	 него	 большую	 часть
имущества,	и	он	после	этого	заболел	раком.
В	нисходящей	кишке:	конфликты	«дерьма»	от	потомков,	людей,	которых

мы	воспринимаем	как	детей,	от	людей	нижестоящих	(по	работе).	В	изгибах
кишечника	–	относится	к	обеим	сторонам	–	двойной	конфликт,	например,
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конфликт	со	стороны	отца	и	брата.	Например,	наследство:	отец	отдал	брату
все,	а	я	переживал	эту	ситуацию	очень	тяжело.
Чтобы	выявить	конфликт,	можно	поставить	вопрос	так:	за	шесть	месяцев

(или	год)	до	постановки	диагноза	какой	сильный	«удар»	вы	почувствовали
в	области	живота	от	вашего	предка,	партнера,	потомка?..

Рис.	41



Дивертикула

Это	 новообразования,	 в	 которых	 скапливается	 содержимое	 кишечника.
«Я	не	хочу	“выносить	сор	из	избы”,	и	он	остается	внутри»	(Рис.	41).

Сигмовидная	кишка

«Я	страдаю	от	последствий	чего-то	подлого,	клеветы,	гадкого,	мерзкого».
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Прямая	кишка

Конфликт	клоаки,	места,	где	скапливаются	все	отходы.	Здесь	нет	ничего
полезного	 для	 нас.	 «Я	 прошел	 через	 все,	 осталось	 только	 отпустить.
Вывести	то,	что	мне	совсем	не	нужно.	Но	я	не	хочу	отпустить,	потому	что
это	слишком	гадко».
Нижняя	часть	–	«я	потерял	свое	место	на	территории.	Меня	оставили	в

стороне».	 В	 нижней	 части	 прямой	 кишки	 будет	 скапливаться	 кал.	 «Я	 как
будто	не	у	себя	дома,	я	не	могу	себя	проявить».

Анус

Конфликты	 идентичности,	 иерархии,	 ролей	 на	 территории,	 разлуки	 с
получением	 удовольствия.	 «Я	 не	 знаю,	 кто	 я	 в	 своей	 семье	 или	 на	 этой
территории.	Где	мое	место?»

Геморрой

Может	 быть	 внешний	 (видимый)	 или	 внутренний.	 Это	 расширенные
кровеносные	сосуды	вокруг	ануса.	Конфликты	противоречия	на	территории
(хочу	очистить)	и	идентичности.	Пример:	«Я	не	знаю,	кто	я	есть».	Или	«Я
не	 знаю,	 кто	 я	 есть	 в	 моей	 семье».	 Здесь	 сгустки	 крови,	 которая	 не
циркулирует.	У	беременных	часто	случается	геморрой:	«Я	не	знаю	теперь,
какая	у	меня	роль	в	семье,	какое	место.	Я	вынашиваю	нового	человека	и	не
знаю,	какое	место	у	меня	будет	после	родов.	Буду	ли	я	отодвинута?»

Фистула	ануса

Конфликт	 идентичности:	 «Мне	 надо	 очистить	 что-то	 в	 моей
идентичности».

Зуд	ануса

Конфликт	разделения	с	удовольствием.	«Я	хочу	войти	в	контакт	с	чем-то/
кем-то».



Трещины	ануса

Трещина	 эпителиальной	 ткани	 и	 слизистой,	 которая	 окружает	 анус.
Конфликт	 «разделение»	 с	 собственной	 идентичностью:	 «Я	 никто,	 я
расширяю	площадь	контакта,	сижу	на	двух	стульях».
У	 меня	 была	 пациентка,	 которая	 после	 нескольких	 неудачных

беременностей	 боялась	 сама	 рожать	 и	 усыновила	 брата	 с	 сестрой,	 у
которых	 были	 биологические	 родители,	 но	 они	 их	 отдали	 на	 воспитание.
Она	 переживала	 сразу	 несколько	 конфликтов:	 «Я	 к	 ним	 отношусь	 как	 к
родным,	но	они	не	являются	родными	детьми,	родные	родители	их	могут
забрать».	Эти	конфликты	был	запрограммированы	у	нее	еще	в	детстве,	но
запускающий	конфликт	был:	«Я	никто	в	роли	матери».

Недержание	кала.	Энкопрез

«Мне	 надо	 быстро	 вывести	 что-то	 очень	 токсичное	 или	 очень	 срочно
пометить	 мое	 пространство,	 территорию».	 Если	 дети	 ходят	 в	 трусики
сознательно	 или	 бессознательно	 и	 не	 предупреждают,	 не	 доходят	 до
туалета:	 «Я	 помечаю	 территорию».	 Дети	 сдерживаются	 и	 не	 хотят
опорожняться.	Потом	опорожняются	в	самых	неподходящих	местах.
Случай	 энкопреза	 у	 мальчика	 6	 лет,	 которого	 привела	 мама.	 Мальчик

умный,	 эмоционально	 и	 интеллектуально	 развитый.	 Мать	 –	 воспитатель
детского	 сада.	 Во	 время	 нашей	 встречи	 она	 общается	 с	 ребенком	 как
«сержант»,	на	повышенных	тонах.	Она	считала,	что	энкопрез	ребенка	–	это
его	намерение	ей	досадить.	За	это	она	его	била	и	психологически	унижала.
Этот	снежный	ком	агрессии	и	насилия	в	семье	все	увеличивался.	Мальчик
проявлял	 себя	 как	 мог.	 Потому	 что	 его	 территория	 была	 абсолютно
обнулена.	 Мальчик	 помечал	 территорию,	 так	 как	 мама	 ему	 просто	 не
оставила	пространства.

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



vk
.co

m/oc
cu

ltu
mlib

ris
 - t

.m
e/O

cc
ult

um
_L

ibr
is 

Печень

У	 печени	 более	 пятисот	 функций:	 запасы	 глюкогена,	 очищение	 от
токсинов,	 производство	 холестерина,	 желчи	 для	 расщепления	 жиров,
синтез	белков,	производство	красных	кровяных	телец	у	эмбриона,	перенос
питательных	 веществ,	 витаминов,	железа,	 поглощение	 билирубина	 и	 т.	 д.
(Рис.	42).

Рис.	42.	Печень	и	прилегающие	органы

Конфликты	печени:	нехватка,	необходимость	делать	запасы,	отравление,
удаление,	 фильтрование,	 иммунитет,	 гнев,	 раздражение,	 память	 об
отравлениях,	 преобразование,	 страх	 за	 тонкий	 кишечник.	 Эмоции	 органа
печени:	«Я	умираю	от	голода,	я	отравлен,	это	ядовито».	Все	эти	конфликты
могут	быть	реальными,	виртуальными,	символическими,	воображаемыми.

Гепатит



Отвечает	 конфликтам	 эндодермы,	 угроза	 жизни,	 токсичность.	 Страх
нехватки	 чего-то,	 страх	 реального	 (химиотерапия)	 или	 символического
(информация)	яда.	«Я	чувствую,	что	глотаю	что-то	токсичное».
Гепатит	А.	Злопамятство	+	недостаток.	«Я	знаком	с	этой	токсичностью».
Гепатит	В.	Страх	 отравления.	 «Я	 чувствую	 что-то	 отравляющее,	 но	 не

вижу,	откуда	оно	идет».
Гепатит	С.	«Я	держу	зло	на	что-то	неизвестное».	Нужно	задавать	вопрос

о	 прошлом:	 на	 что	 неизвестное	 вы	 держали	 зло,	 что	 было	 новым	 и
неизвестным	для	вас?	Кто	из	предков	проживал	какой	стресс?

Цирроз	печени

Переживаются	 конфликты:	 «Я	 переживаю	 глобальное	 разрушение
структуры	моего	дома»	(см.	Рис.	43).

Рис.	43.	Развитие	цирроза	печени
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Во	 время	 цирроза	 печени	 образуется	 соединительная	 ткань,	 которая
заменяет	 ткани	 печени.	 Это	 структурное	 глубокое	 разрушение.
Интоксикация	 алкоголем	 у	 алкоголика,	 например,	 может	 сопрягаться	 с
разрушением	 структуры	 его	 дома.	 Все	 развалилось	 в	 личной	 жизни.	 Его
личность	как	дом,	его	душа	претерпела	изменения.

Желтуха	новорожденного

Конфликты	 обиды,	 злопамятства,	 упрека,	 которое	 пережила	 мама	 во
время	беременности.	Иногда	это	уже	на	фазе	исцеления.



Желчный	пузырь

В	 этой	 системе	 сосредоточены	 эктодермальные	 конфликты	 гнева,
раздражения,	злопамятства,	обиды,	несправедливости,	которые	прожиты	на
своей	 территории	 и	 которые	 человек	 не	 может	 забыть.	 Молчаливое
проживание	обиды:	 «Я	держу	на	 тебя	 гнев,	молча	 злюсь	на	 тебя.	Исхожу
желчью	 на	 кого-то	 за	 что-то».	 Обычно	 эти	 конфликты	 переживаются	 по-
мужски.

Рис.	44.	Желчный	пузырь	и	протоки

Но	когда	оба	полушария	заблокированы,	тогда	конфликты	проживаются
по	женскому	типу	и	возникают	проблемы	прямой	кишки	или	ануса,	когда
существует	 констелляция	 конфликтов,	 потеря	 идентичности	 в
пространстве,	конфликт	злопамятства,	связанный	с	очень	жирным	куском.
«Мне	нужно	расщепить	какой-то	большой	жирный	кусок».	Здесь	же	могут
быть	конфликты,	связанные	с	пищеварением	очень	кислого	куска.

Билирубиновые	камни
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Эти	 образования	 продвигаются	 по	 протокам	 и	 вызывают	 боль.	 Они
говорят	об	эмоциях	гнева	или	нехватки.	Горечь,	осуждение,	злопамятство,
сдерживаемая	и	разлагающаяся	агрессия	из-за	нехватки	чего-то,	и	при	этом
конфликт	«Я	держу	все	внутри».	«Большой	гнев,	который	я	испытал	из-за
нехватки	чего-то.	Это	несправедливо!	Я	не	могу/не	должен	сделать	так.	Не
хочу,	чтобы	другой	злился	на	меня».



Поджелудочная	железа

Поджелудочная	 железа	 имеет	 две	 функции	 (Рис.	 45).	 Первая,
экзокринная	–	выработка	ферментов,	поступающих	в	двенадцатиперстную
кишку,	которая	является	продолжением	желудка.

Рис.	45

Так	 как	 эта	 железа	 вырабатывает	 самые	 сильные	 ферменты,	 они
подходят	 для	 переваривания	 самых	 крупных	 молекул	 пищи.	 Вторая,
эндокринная	функция	–	выработка	инсулина.	Инсулин	попадает	в	кровь,	в
клетки	 и	 открывает	 «замок»	 для	 глюкозы	 и	 таким	 образом	 питание
поступает	в	клетки.
Функция	выработки	ферментов.	Глюкагон.	Конфликт	позора,	бесчестия.

Нечто,	что	стало	уже	частью	меня,	и	я	это	перевариваю	теперь.	Истории	с
наследством,	 принятием	 в	 семью.	 Я	 хочу/	 могу/должен/	 бороться	 за	 свой
кусок.	Мне	всегда	нужен	сахар	(нежность).
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Рак	поджелудочной	железы

В	 большинстве	 случаев	 рака	 затронута	 экзокринная	 часть.
Переваривание	 крупных	 кусков,	 «грязные»	 семейные	 истории,	 истории	 с
наследствами,	признанием.	Сила	конфликтов	здесь	намного	больше,	чем	в
кишечнике.	Конфликт:	«Я	проглотил	огромный	кусок,	который	застрял,	и	я
не	 могу	 его	 переварить.	 Или	 у	 меня	 отняли	 мой	 кусок,	 сделали	 что-то
грязное	по	отношению	ко	мне,	и	я	не	могу	это	переварить».	Пример:	жизнь
Стива	 Джобса,	 создателя	 Apple.	 Программы	 его	 жизни	 были:	 он	 сам	 –
приемный	сын,	создал	компанию	и	дважды	был	изгнан	из	нее.	А	также	был
владельцем	 бизнеса,	 которому	 пришлось	 отвечать	 за	 долги	 компании,
которую	обанкротил	его	партнер	по	бизнесу.

Диабет

Гипергликемия	–	это	конфликты	у	правшей	страха	+	сопротивление.	«Я
сопротивляюсь	 тому,	 чтобы	 глюкоза	 вошла	 в	 мои	 клетки».	 Например:
мужчина	 хочет	 действовать,	 но	 срабатывают	 его	 какие-то	 внутренние
запреты,	 и	 он	 остается	 в	 бездействии.	 У	 левшей	 –	 конфликт	 страха	 +
отвращение.	 Потребность	 в	 любви,	 но	 невозможность	 ей	 открыться.	 «Не
могу	освободить	инсулин,	не	могу	выработать	инсулин».
Сниженный	уровень	сахара	–	недостаток	глюкагона.	«Я	проживаю	страх

и	отвращение,	подчинение.	Я	вынужден	подчиняться,	 я	 являюсь	жертвой,
мне	 нужно	 притвориться	 мертвым.	 Я	 становлюсь	 апатичным,	 ничего	 не
хочу».	 У	 левши	 –	 страх+сопротивление.	 «Мне	 что-то	 навязывают,	 я
сопротивляюсь».	Подчинение.	«Я	сопротивляюсь	усвоению	сахара».

Пищевые	непереносимости

Целиакия	–	непереносимость	белка	злаков	–	глиадина.	Непереносимость
глютена.	 Возникают	 колиты	 с	 кровотечениями	 или	 гнойными	 явлениями.
Глютен	 –	 это	 клейковина,	 нечто,	 что	 склеивает.	 Конфликт	 «склеивания»,
объединения	 в	 семье.	 Хлеб	 –	 это	 символ	 семьи.	 Когда	 есть
непереносимость	 злаковых	 –	 человек	 переживает	 конфликт
раз(об)ъединения	в	семье.

Анорексия



С	одной	стороны,	это	проблемы	с	питанием,	когда	человек	отказывается
от	 питания	 сознательно.	 Питание	 символизирует	 мать.	 Случается,	 что	 на
оральной	 фазе	 развития	 мать	 может	 быть	 «токсичной»,	 холодной	 или
критичной	с	папой	младенца	и	потому	токсичной	для	ребенка,	так	как	отец
–	 это	 гарант	 безопасности	 младенца	 и	 матери.	 Отклонение	 в	 пищевом
поведении.
Нужно	искать,	какой	конфликт	был	у	человека	с	его	родителями.	В	какой

момент	они	стали	для	него	токсичны.	В	анорексии	также	бывает	двойной
конфликт:	 желудка	 и	 питания.	 Я	 не	 хочу	 быть	 желанной	 –	 не	 хочу
бессознательно/сознательно	 становиться	 женщиной.	 Конфликт	 силуэта,
конфликт	 отвращения,	 пережитый	 матерью,	 возникает	 обычно	 в
подростковом	 возрасте,	 особенно,	 когда	 оба	 родителя	 токсичны.	 В
подростковом	 возрасте	 конфликт:	 «Я	 не	 могу	 выносить	 контроль	 моей
семьи».
Случай	 из	 моей	 практики	 с	 анорексией.	 Пациентка	 «достала»

воспоминание	 –	 историю,	 которая	 у	 нее	 была	 в	 11	 лет.	 Тогда,	 в	 период
полового	 созревания,	 у	 нее	 начался	 рост	 груди.	 И	 в	 тот	 момент	 она
почувствовала,	 что	 при	 беге	 груди	 начинают	 сотрясаться.	 Ее	 пронзила
мысль:	 «Ну	 все,	 ты	 попала	 –	 тебе	 теперь	 придется	 всю	 жизнь	 носить
лифчик».	Она	начала	хуже	питаться,	 чтобы	 грудь	не	развивалась.	Так	она
оставалась	хорошей	девочкой	для	папы.	Мне	пришлось	работать	с	папой	–
он	 в	 своей	 семье	 вел	 себя	 с	 детьми	 «положительно»,	 а	 когда	 приводил
дочерей	к	 своим	родителям	–	был	 с	ними	презрителен,	 пренебрежителен.
Дочь	 не	 могла	 понять	 это,	 она	 переживала	 это	 как	 нелюбовь.	 После
осознания	этого	девочка	начала	кушать.
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Аллергия

Это	конфликт	эмоционального	воспоминания.	В	Психосоматике	говорят,
что	 аллергия	 не	 существует	 как	 болезнь.	 Это	 потому,	 что	 она	 снимается
автоматически,	 легко,	 когда	 человек	 вспоминает	 первый	 контакт	 с
травматической	 ситуацией.	 Симптомы	 просто	 исчезают	 сами	 по	 себе.
Аллергия	 программируется	 в	 момент	 какого-то	 биошока.	 В	 тот	 момент,
когда	 возникает	 животная	 эмоция	 биошока,	 ситуация	 сопровождается
элементами	 внешней	 среды,	 и	 они	 становятся	 провоцирующими
факторами.	 Реакция	 мозга	 возникает	 не	 на	 предмет,	 а	 на	 окружающую
ситуацию.	Например,	женщина	ест	креветки	и	в	этот	момент	муж	сообщает
ей	о	своем	решении	уйти	из	семьи.	Она	переживает	сильнейший	стресс,	ее
биология	воспринимает	это	как	шок,	опасность	выжить.	В	этот	момент	она
ест	 креветки,	 вдыхает	 пыльцу	 тополей,	 и	 при	 этом	 слышит	 звук	 сирены
«скорой»	 помощи,	 которая	 проезжает	 мимо.	 Все	 эти	 стимулы	 для	 ее
органов	 чувств,	 которые	 сопровождают	 биошок,	 записываются	 ее	 телом.
Если	 она	 в	 следующий	 раз	 услышит	 звук	 сирены,	 у	 нее	 могут	 появиться
навязчивые	шумы	в	ушах.	Когда	начнут	цвести	тополя,	она,	скорей	всего,
начнет	 чихать.	 Дело	 не	 в	 цветении,	 а	 в	 том,	 что	 организм	 ассоциирует	 с
этой	 пыльцой.	 Для	 организма	 это	 предупреждение	 о	 новой	 встрече	 с
подобной	 опасностью.	Поэтому	 избавиться	 от	 аллергии	 довольно	 просто,
если	вспомнить	первый	травматический	контакт	с	аллергеном.

Упражнение	для	работы	с	пищевыми	непереносимостями

Для	 начала	 возьмите	 лист	 бумаги	 и	 напишите	 для	 себя	 перечень	 тех
продуктов	 питания,	 которые	 вы	 не	 любите,	 которые	 вам	 не	 нравятся,	 к
которым	 у	 вас	 аллергия,	 отвращение,	 отрицание,	 какие-то
непереносимости.	 Выберите	 из	 списка	 один	 продукт,	 самый	 нелюбимый.
На	отдельном	листочке	напишите	его	название.	Сейчас	этот	листок	для	вас
представляет	 этот	 продукт.	 Теперь	 сомните	 лист	 в	 шарик.	 И	 начните
проводить	 им	 возле	 вашего	 тела	 и	 наблюдайте,	 что	 происходит	 с	 вашим
телом.	 Как	 оно	 реагирует	 на	 приближение	 этого	 бумажного	 шарика…
Задерживайтесь	 в	 тех	 местах,	 где	 ваше	 тело	 реагирует	 эмоционально,
какое-то	 неприятное	 ощущение,	 какая-то	 животная	 эмоция	 ярко
выражается.	Какие	ощущения,	какая	эмоция	рождается	в	этой	части	тела?
Сформулируйте	для	себя.



Теперь	 отодвиньте	 этот	 комок	 от	 себя	 и	 снова	 приблизьте.	 Сейчас
приблизьте	 его	 к	 вашему	 рту,	 который	 является	 началом	 желудочно-
кишечного	 тракта.	 Какая	 здесь	 эмоция	 появляется?	 Что	 вы	 испытываете
сейчас	на	уровне	ощущений	тела,	какая	животная	эмоция	здесь	появляется?
Усильте	 эту	 эмоцию,	 доведите	 ее	 до	 максимального	 пика	 ощущений.
Проговорите	 свои	 ощущения:	 «Я	 чувствую	 себя…»	 Еще	 усильте	 это
ощущение,	 глубоко	 дышите,	 продолжая	 формулировать.	 Вдыхайте	 и
выдыхайте.	 Таким	 образом,	 через	 несколько	 минут	 вы	 почувствуете
опустошение,	почувствуете,	что	вы	освободили	эту	эмоцию.
Если	 при	 приближении	 шарика	 вы	 все	 еще	 испытываете	 эту	 эмоцию,

спросите	 у	 себя:	 «Что	 я	 хотел	 бы	 еще	 сказать,	 что	 стоит	 за	 этим
ощущением,	за	этой	эмоцией?	Что	я	хочу	сказать,	чего	не	мог	сказать;	что	я
хочу	сделать	и	не	могу	сделать,	что	мне	необходимо?»	Когда	определитесь
с	ответами	на	эти	вопросы,	осознайте,	что	вам	необходимо	для	того,	чтобы
произошла	 трансформация,	 подключитесь	 к	 своему	 внутреннему
переживанию.	Что	вы	чувствуете,	когда	снова	приближаете	этот	шарик	из
бумаги	к	себе?	Что	происходит?
Когда	вы	почувствуете,	что	эмоция	освобождена,	опустошена,	вы	можете

вернуться	 в	 настоящее	 и	 сделать	 шаг	 в	 будущее.	 Посмотрите	 на	 себя	 в
будущем,	 через	 год,	 через	 два,	 через	 пять	 лет	 без	 этой	 непереносимости.
Потом	вернитесь	в	настоящее	время.	Поднесите	шарик	ко	рту.	Какое	у	вас
ощущение	сейчас?
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Введение	в	гинекологию	и	андрологию

Сначала	 разберемся	 на	 базовом	 уровне	 в	 функциональном	 устройстве
репродуктивной	 системы	 организма,	 для	 того,	 чтобы	 правильно
интерпретировать	сообщения	тела.
Сядьте	поудобнее,	пожалуйста,	и	подумайте	над	вопросами:
Когда	 вы	 думаете	 о	 женских	 половых	 органах,	 то	 какие	 эмоции

испытываете?	Какие	ассоциации	у	вас	возникают?
Представьте	 мужскую	 половую	 систему,	 какие	 эмоции,	 ощущения	 и

ассоциации	возникают	в	вашем	теле?
Запишите	ответы.	Важно,	чтобы	осталась	запись	хотя	бы	одной	эмоции

или	 ассоциации.	 В	 конце	 главы	 мы	 вернемся	 к	 этим	 вопросам,	 чтобы
отследить,	 что	 поменяется	 в	 вашем	 восприятии	 после	 прочтения	 данной
главы.
Итак,	начнем	с	того,	что	мужская	и	женская	половые	системы	во	многом

схожи.

Мужская	половая	система	и	ее	симптомы

Рассмотрим	мужскую	половую	систему	(Рис.	46).
Верхним	органом	мужской	половой	системы	является	семенной	пузырек.

Он	 находится	 рядом	 с	 предстательной	 железой.	 Ниже	 располагается
мочеиспускательный	канал.	Далее	придаток	семенника	и	семенник.	Все	это
заключено	в	мошонку	–	мешочек,	который	держит	яички.	Здесь	происходит
образование	 спермы,	 которая	 затем	 поднимается	 и	 созревает	 в
предстательной	 железе.	 Именно	 здесь	 происходит	 созревание
сперматозоида.	 Затем	 по	 мочеиспускательному	 каналу	 уретре	 сперма
извергается	 и	 попадает	 во	 время	 полового	 акта	 во	 влагалище	 женщины.
Если	 происходит	 оплодотворение	 яйцеклетки,	 которая	 у	 женщины
проходит	через	фаллопиевы,	или	маточные,	трубы,	то	далее	она	опускается
в	матку	и	закрепляется.	Здесь	начинается	развитие	эмбриона	и	зарождается
человеческая	жизнь.



Рис.	46.	Мужская	половая	система

Какие	же	бывают	симптомы	и	конфликты,	связанные	с	этой	системой?
Яички.	 Это	 парные	 органы.	 Они	 принадлежат	 к	 первому	 листку

эмбриологии,	 называемому	 Эндодермой.	 Функция	 яичек	 у	 мужчин	 и
яичников	у	женщин	единая.
Разница	 между	 мужчиной	 и	 женщиной	 в	 том,	 что	 в	 яичках	 мужчин

происходит	перманентное	образование	сперматозоидов,	а	у	женщин	все	все
предшественники	яйцеклеток,	фолликулы,	образуются	во	внутриутробном
периоде	развития	девочки.	Затем	они	просто	созревают	по	одной	в	месяц.
За	 несколько	 дней	 до	 начала	 первой	 менструации	 девушки	 ее	 первая
яйцеклетка	 созрела	 и	 начала	 свое	 движение	 по	 фаллопиевым	 трубам	 к
матке.	 Цель	 этого	 движения	 –	 быть	 оплодотворенной.	 Если	 этого	 не
произошло	 в	 течение	 этого	 цикла,	 то	 происходит	 кровотечение.	 То	 есть
весь	 эпителий,	 который	 был	 создан	 и	 выстлан	 в	 матке	 в	 этот	 месяц	 для
закрепления	плода,	 разрушается	и	 выходит	из	женского	организма	 в	 виде
крови.
Через	 яйцеклетку,	 в	 силу	 ее	 возраста,	 переносится	 глубокая	 родовая

информация.	 У	 мужчин	 информацию	 несут	 сперматозоиды,	 которые
являются	 вновь	 образованными	 клетками.	 Момент	 образования	 спермы
является	 очень	 важным	 для	 мужчины.	 С	 биологической	 точки	 зрения	 в
зависимости	от	количества	спермы	зависит	количество	попыток	достичь	и
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оплодотворить	 яйцеклетку.	 То	 есть	 оплодотворение	 яйцеклетки	 является
главным	в	программе	выживания.
Мужская	половая	система	обладает	первичной	функцией	–	вырабатывает

мужские	 половые	 гаметы.	 Сперматозоиды	 имеют	 единственную	 цель	 –
оплодотворение	 яйцеклетки.	 Основной	 функцией	 обеих	 систем	 является
репродукция	(воспроизведение),	которое	должно	сопровождаться	чувством
удовольствия.	 Воспроизведение	 –	 это	 биологическая	 потребность	 для
продления	рода,	это	творчество.
Удовольствие	связано	с	выработкой	гормона	окситоцина	и	вазопрессина.

Окситоцин	–	это	гормон	связи,	отношений.	Он	вырабатывается	при	родах	и
необходим	для	родовой	деятельности,	а	также	при	кормлении.	Он	работает
на	 всех	 уровнях	 метаболизма.	 С	 точки	 зрения	 метаболизма	 и	 обмена
веществ	чем	больше	удовольствия,	 тем	больше	окситоцина	и	 тем	меньше
человек	болеет.



Проблемы	с	яичками

Проблемы	 с	 яичками	 возникают	 в	 мужской	 системе	 тогда,	 когда
мужчины	 переживают	 серьезный	 конфликт	 потери	 ребенка,	 друга,
любимого	 человека	 или	 животного.	 Конфликт	 доктора	 Хамера	 и	 его
супруги	был	в	том,	что	они	потеряли	своего	сына.	После	этого	оба	заболели
раком	яичек	и	яичников.	Впоследствии	доктор	Хамер	пришел	к	мысли,	что
яички	 и	 яичники	 отвечают	 за	 конфликт	 потери	 ребенка.	 Конфликт	 может
формулироваться	 как	 реальная	 потеря	 человека	 или	 как	 виртуальная
потеря,	 например,	 дела,	 проекта.	 Другая	 интерпретация	 конфликта	 –	 это
страх	и	неуверенность	в	принятии	собственной	сексуальности.

Опухоли

При	опухоли	конфликтная	мысль	такая:	«Мне	надо	быть	сильным,	чтобы
схватить	 самку».	 Мужчине	 нужно	 вырабатывать	 больше	 гормонов	 и
поэтому	он	увеличивает	функцию	яичка.
Может	быть	другое	ощущение,	что	образно	«меня	схватили	за	яйца».	Это

ощущение	 безвыходности	 от	 того,	 что	 сделали	 очень	 больно,	 и	 эта	 боль
тяжело	переносима.

Орхит

Орхит	 –	 это	 воспаление	 яичка	 и	 как	 мы	 уже	 знаем,	 это	 стадия
восстановления	 после	 конфликта.	 Конфликт	 относится	 к	 тому,	 как	 с
мужчиной	обращалась	женщина.	Ощущение	у	него,	что	получил	удар	ниже
пояса.

Поднятие	яичек	и	втягивание	яичек

Такие	явления	как	поднятие	яичек	и	втягивание	яичек	говорят	о	том,
что	существует	конфликт	спрятанных,	непризнанных	или	нежеланных	(по
полу)	 детей.	 Если	 дети	 родились	 «на	 стороне»	 и	 мужчина	 не	 хотел	 их
признавать.	Или	желал	мальчика,	а	родилась	девочка,	то	он	может	заболеть.
Придаток	яичка.	Находится	сверху	на	яичке	и	служит	для	созревания	и

продвижения	 сперматозоида.	 Это	 длинный	 узкий	 проток	 для	 проведения
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сперматозоидов.	 Он	 многократно	 свернут	 в	 компактное	 вытянутое
образование	и	находится	в	мошонке	сзади,	сверху	от	яичка.	Сперматозоиды
попадают	в	придаток	и	продвигаются	по	протоку	придатка	в	течение	двух
недель,	где	они	созревают.	Это	пассивное	продвижение	и	осуществляется	с
помощью	 биения	 ресничками.	 Сперматозоиды	 испытывают	 ряд
преобразований,	в	результате	которых	они	приобретают	оплодотворяющую
способность.
В	 хвостовой	 части	 придатка	 проток	 расширяется	 и	 образуется

утолщение.	 В	 этой	 части	 сперматозоиды	 скапливаются	 перед	 тем,	 как
происходит	 семяизвержение.	 Поэтому	 такая	 функция	 продвижения	 и
созревания	 не	 просто	 говорит,	 что	 это	 какие-то	 наши	 дети.	 Это
биологический	 процесс	 созревания.	 Патологии	 в	 этом	 органе	 связаны	 с
движением.	 Здесь	 речь	 о	 конфликтах	 передвижения,	 завоевания
территории,	 а	 также:	«Я	не	удовлетворяю	свою	самку.	Я	виню	себя	 за	 то,
что	оставил	свою	самку».	Обычно	в	таком	случае	происходит	воспаление
яичек.
Мошонка.	Поддерживает	и	защищает	яички.	Здесь	скрыт	конфликт:	«Я

хочу,	могу	или	 должен	 защитить	 своих	 детей».	Или	 «не	могу,	 не	 хочу,	 не
должен…»

Гидроцеле.	Водянка	яичка

«Я	хочу	защитить	своих	детей	и	не	могу».	Здесь	видно,	как	проживают
родители	роль	защиты	своих	детей.	Или:	«Я	защищаюсь	от	каждой	атаки,
связанной	с	моими	яичками,	я	чувствую	опасность	на	этом	уровне».

Варикоцеле

Это	 вздутие	 и	 расширение	 вен	 семенного	 канатика.	 Вена	 переносит
«грязную»	кровь	с	углекислым	газом,	которую	необходимо	вывести.	Здесь
речь	 идет	 о	 грязи	 в	 семейном	 клане.	 Кровь	 представляет	 собой	 символ
кровных	 уз	 семьи.	 Рассмотрите	 конфликт	 типа:	 «Мне	 страшно,	 что	 я	 не
смогу	 заботиться	 о	 моих	 детях,	 что	 я	 передам	 им	 грязь	 моей	 семьи».
Кровный	 клан	 осуждает	 отца	 или	 мать	 из-за	 того,	 что	 он(а)	 родил	 (а)
ребенка,	 и	 клан	 не	 позволяет	 ему(ей)	 вернуться.	 Конфликт	 может
проявиться	у	ребенка,	потомка.
Семенной	 пузырек.	 «Я	 вступаю	 в	 отношения».	 Это	 конфликт	 потери

территории,	 так	 как	 этот	 орган	 принадлежит	 к	 эктодермальному	 листку



эмбриологии.	 В	 сексуальном,	 любовном	 смысле	 это	 –	 сексуальная
фрустрация,	импотенция,	самостоятельное	обесценивание	и	вина.

Преждевременное	семяизвержение

Это	 явление	 беспокоит	 многих	 мужчин.	 Затронут	 эндодермальный
листок	 эмбриона	 основная	 функция	 которого:	 «я	 выживаю».	 То	 есть	 в
конфликте	 присутствует	 страх	 не	 выжить.	 Речь	 идет	 о	 том,	 что,	 когда	 я
занимаюсь	 сексом,	 я	 нахожусь	 в	 опасности.	 Когда-то	 в	 дикой	 природе
людям	 при	 спаривании	 грозила	 опасность	 от	 хищников,	 природных
факторов,	 от	 других	 самцов,	 которые	могли	 помешать	 процессу.	Поэтому
необходимо	было	действовать	быстро.	Преждевременное	семяизвержение	–
это	 стратегия	 адаптации	 к	 опасной	 природе.	 В	 цивилизованной	 жизни
опасность	 для	 сына	 может	 представлять	 отец.	 Так	 как	 власть	 и	 силу	 в
реальности	 имеет	 только	 он.	Отец	 не	 настолько	 тесно	 связан	 с	 ребенком,
как	 мать.	 Поэтому	 в	 первую	 очередь	 опасность	 может	 исходить	 от	 отца.
Травмы	в	детстве,	 связанные	с	отцом,	прожитые	конфликты	его	агрессии,
ревность	 и	 противостояние	 с	 отцом	 выражаются	 именно	 в	 этом:	 «Мне
нужно	быстро	извергнуть	семя	и	успеть	оплодотворить	самку,	потому	что	я
в	 опасности».	 Такое	 проживание	 приводит	 к	 преждевременному
семяизвержению.	Также	может	быть	обратное	проживание,	 как	 то,	 что	«у
меня	нет	 права	 быть	мужчиной	и	 выражаться	 сексуально».	Этот	 симптом
ни	чем,	кроме	как	психотерапевтическими	техниками,	не	лечится.	Основа
конфликта:	 «Я	 в	 опасности,	 которую	 испытываю	 от	 моего	 отца.	 Когда	 я
занимаюсь	сексом	–	это	опасно,	поэтому	нужно	делать	быстро».
Пенис.	 Это	 наиболее	 выступающая	 часть	 репродуктивной	 системы

мужчины.	Конфликты	пениса:	 «Я	не	имею	права	быть	мужчиной,	потому
что	 в	 семейной	 истории	 было	 изнасилование	 или	 инцест.	 Я	 должен
защитить	головку	пениса.	Я	должен	скрывать	то,	что	я	мальчик».
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Фимоз

Фимоз	–	это	воспаление	крайней	плоти,	которое	обычно	приводит	к	тому,
что	 крайнюю	 плоть	 обрезают.	 Это	 может	 быть	 влиянием	 предыдущих
поколений.	 Кто-то	 в	 истории	 был	 насильником.	 Поэтому	 такая
мужественность	опасна	и	женщинами	рода	не	принимается.	Другая	версия
–	 мама	 ждала	 девочку,	 а	 родился	 мальчик.	 Ему,	 чтобы	 быть	 любимым,
нужно	проявлять	себя	больше	как	девочка.	Не	показывать,	что	он	мальчик.
Он	не	показывает	головку	пениса	и	у	него	воспаляется	крайняя	плоть.

Болезнь	Пейрони

Болезнь	Пейрони	 –	 это	 явление	 деформации	 пениса	 во	 время	 эрекции.
Речь	идет	о	конфликте	ориентации	и	направления.
«Меня	 привлекает	 другая	 женщина,	 но	 я	 не	 могу	 быть	 с	 ней.	 Или	 я

вынужден	 иметь	 секс	 с	 женщиной,	 с	 которой	 не	 хочу	 его	 иметь».
Искривленный	пенис	–	это	как	биологическая	кастрация.	«Я	обесцениваю
себя	как	мужчину	и	не	могу	иметь	эрекцию».
Предстательная	 железа.	 Это	 орган,	 который	 принадлежит	 к

эндодермальному	 этапу	 развития,	 на	 котором	 человек	 занят	 поиском
«куска»	 для	 выживания.	 Символически	 это	 поиск	 женщины,	 с	 которой
можно	 воспроизвестись.	 Или	 конфликт	 дедушки:	 мужчина	 переживает
конфликт	 того,	 что	 у	 его	 детей	 нет	 собственных	 детей.	 Для	 того	 чтобы
появились	 внуки,	 предстательная	 железа	 создает	 опухоль.	 С	 опухолью
мужчина	 может	 больше	 произвести	 сперматозоидов	 и	 придать	 больше
жизни.	Эта	программа	биологии	запускается	и	завершается,	когда	найдено
решение.	Так	же	это	сильные	страхи	за	детей,	внуков,	пару	или	за	тех,	кого
воспринимаешь	 как	 детей.	 Конфликты:	 «Нужен	 секс,	 но	 я	 не	 могу».
Конфликт	кастрации	в	отношениях	с	женой.	Если	в	отношениях	существует
ограничение	типа:	«Если	ты	не	сделал…	(что-то),	я	не	даю	тебе	секс».	Или
когда	мужчина	что-то	сделал,	а	секса	в	благодарность	нет.
Секс	воспринимается	как	разменная	монета.
Также	 пенис	 имеет	 ткани	 нового	 мезодермального	 происхождения	 и

конфликт	 проживается	 так:	 «Я	 недостаточно	 силен	 и	 совершенен.	 Я	 не
воспринимаю	 себя	 как	 сильного	 и	 самодостаточного».	 Присутствует
чувство	вины.	Что-то	ненормальное	в	собственной	сексуальности.



Например,	 престарелый	 муж	 у	 молодой	 жены.	 Или,	 если	 мужчине
нравится	 анальный	 секс,	 но	 он	 переживает	 это	 как	 нечто	 ненормальное.
Себя	 за	 это	 винит	 или	 боится	 в	 этом	 признаться.	 В	 таком	 случае	 у	 него
могут	возникнуть	проблемы	воспаления	предстательной	железы	(Рис.	47).

Рис.	47

Чувство	 бессилия	 перед	 проблемами	 детей.	 Когда	 у	 детей	 случаются
драмы,	 а	 у	 родителей	 возникают	 ощущения	 с	 оттенком	 бессилия,	 то
предстательная	железа	страдает.	Символические	дети,	проекты,	отношения
с	 животными	 –	 все	 это	 может	 отражаться	 на	 предстательной	 железе.
Предстательная	 железа	 является	 органом,	 схожим	 с	 женской	 маткой,
потому	что	их	функции	–	дети,	развитие	и	защита	детей.	Этим	занимается
предстательная	железа	и	матка.	Для	таких	клиентов	полезен	вопрос:	«О	чем
ты	думаешь	с	утра	до	вечера»?	Обычно	это	какая-то	навязчивая	идея.

Женская	половая	система	и	ее	проблемы
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Последовательность	 органов	 женской	 половой	 системы	 следующая:
яичники,	фаллопиевы	трубы,	по	которым	спускается	яйцеклетка	и	попадает
в	 матку,	 выстланную	 эндометрием.	 Шейка	 матки	 –	 это	 вход	 в	 матку,
который	 открывается	 и	 закрывается	 во	 время	 родов,	 ниже	 –	 влагалище	 и
вульва	(Рис.	48).

Яичники

Если	в	мужских	яичках	важно	количество	сперматозоидов,	то	в	яичнике
важно	 качество	 яйцеклетки.	 Для	 того	 чтобы	 яйцеклетка	 была
оплодотворена,	 необходимо,	 чтобы	 она	 созрела.	 В	 яичниках	 может
переживаться	 драматический	 конфликт	 потери	 ребенка,	 друга,	 любимого
человека	или	животного,	потеря	жизни,	страх	за	жизнь.



Рис.	48.	Половая	система	женского	организма

Поликистозные	яичники	могут	 говорить	о	 том,	 что	женщина	находится
под	 властью	 внутренней	 женщины-волчицы,	 находящейся	 под	 влиянием
мужских	 гормонов.	Это	женщины	ревнивые,	 контролирующие,	 у	 которых
могут	 быть	 эмоционально	 незрелые	 мужья.	 Женщины,	 мыслящие	 и
ведущие	 себя	 как	 самцы,	 то	 есть	 агрессивно.	 У	 них	 может	 быть
потребность	в	таком	поведении	в	силу	того,	что	их	жизнь	не	защищена,	так
как	 самец	 отсутствует	 или	 он	 не	 зрелый.	 Тогда	 женщина	 использует
«мужскую»	 часть	 мозга	 и	 мужские	 стратегии	 в	 жизни.	 Поликистозные
яичники	появляются	 в	 такие	моменты	жизни	женщины,	 когда	 она	меняет
доминирующее	 полушарие,	 которое	 использует,	 на	 мужское.	 Спросите
себя:	 «В	 какой	момент	жизни	 у	меня	появились	поликистозные	 яичники?
Что	 я	 проживала	 в	 тот	момент	 в	 отношении	 безопасности,	 стабильности,
защищенности?	Каковы	были	мои	чувства	в	отношении	моей	пары?	Как	я
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строила	 свою	 жизнь?	 Где	 и	 как	 жила?	 Чем	 занималась?	 Каким
профессиональным	видом	деятельности?»
Если	 речь	 идет	 о	 левом	 яичнике,	 то	 основной	 конфликт	 –

воспроизведение	рода.	То	есть	говорит	о	том,	что	женщина	хочет	детей.
Правый	 яичник	 говорит	 о	 том,	 что	 женщине	 необходимо	 соблазнить	 и

быть	привлекательной.	«Я	привлеку	самца	и	потом	смогу	выполнить	свою
программу	воспроизводства».	Здесь	может	быть	тональность	переживания
такая:	«Я	хочу	другого	самца,	а	не	того,	который	у	меня	есть.	Поэтому	мне
нужно	быть	привлекательной	и	соблазнять.	Я	еще	не	соблазнила	того,	кто
мне	нужен».
Если	кисты	есть	на	обоих	яичниках,	то	здесь	конфликтная	фраза	звучит

так:	 «Я	 хочу	 детей,	 но	 не	 с	 этим	 самцом».	 Слово	 «самец»	 используется
специально,	 чтобы	 отнести	 проблему	 к	 биологическим	 основам.	 Зная	 и
понимая	 биологию,	 женщина	 каждый	 раз	 становится	 здоровее	 и
гармоничнее.	Каждая	киста	яичника	говорит	об	отдельном	конфликте.	Одна
киста	 соответствует	 одному	 конфликту.	 Это	 может	 быть	 конфликт	 как	 с
одним	 мужчиной,	 так	 и	 с	 разными.	 Каждая	 киста	 –	 это	 «затвердевшая»
яйцеклетка,	которая	не	смогла	вызреть,	чтобы	продвинуться	дальше	и	быть
оплодотворенной.	 Киста	 –	 это	 как	 «памятник»	 затвердевшему	 началу,
которое	 так	 и	 осталось	 внутри,	 не	 родившись.	 Вопрос,	 который	 нужно
задать	женщине:	«О	чем	или	о	ком	эта	память?»
Узнав	 диагноз,	 нужно	 вернуться	 в	 прошлое,	 чтобы	 определить	 время

возникновения	 этого	 конфликта.	 Это	 время	 до	 девяти	 месяцев	 перед
появлением	симптома.	Данное	время	нужно	отсчитать	назад	и	посмотреть,
какой	 конфликт	 с	 каким	 мужчиной	 случился?	 Функция	 поликистозного
яичника	 в	 том,	 чтобы	 поддерживать	 больше	 сексуальных	 связей.	 Так	 как
киста	вырабатывает	большее	количество	женских	гормонов,	то	они	делают
эту	женщину	 молодой,	 привлекательной	 и	 сексуально	 активной.	 Поэтому
рак	 яичников	 может	 внешне	 даже	 омолодить	 женщину.	 Она	 будет
выглядеть	 моложе	 на	 10–20	 лет.	 Потому	 что	 биологическая	 задача	 –
привлечь,	 соблазнить	 самца	 и	 таким	 образом	 выполнить	 программу
продолжения	рода.



Фаллопиевы	трубы

Маточные	фаллопиевы	трубы	говорят	о	том,	что	были	пережиты	какие-
то	 сексуальные	 трудности.	 Присутствовала	 какая-то	 грязь,	 нечто	 грязное.
Возможно,	это	насилие	или	отношения	пережиты,	как	насильственные.	Это
могут	быть	и	словесные	грубые	унижения.	Иногда,	когда	люди	расстаются,
чтобы	 закончить	 отношения,	 фрустрированная,	 отвергнутая	 половина
может	 использовать	 «запрещенные»	 приемы.	 Например,	 говорить:	 «Ты
сексуально	 ничего	 из	 себя	 не	 представляешь».	 Вот	 эти	 пережитые
унижения	 могут	 создать	 патологию	 в	 фаллопиевых	 трубах.	 Так	 же
проблемы	 могут	 идти	 из	 межпоколенного	 влияния:	 насильственные
действия	 или	 инцесты,	 семейные	 драмы.	 Пример:	 тетя	 влюбилась	 в
племянника,	и	мать	переживала	это,	как	гадкое	событие.	Вот	такие	драмы
могут	 передаваться	 родовыми	 поколениями	 и	 влиять	 на	 женщин,
рожденных	позже.
Например,	была	сексуальная	агрессия.	При	этом	был	страх	забеременеть.

Здесь	конфликт:	«Я	не	могу	принять	сексуальные	отношения	потому,	что	я
связана	 с	 чем-то	 непереносимым».	 Это	 очень	 болезненно.	 Поэтому	 идут
такие	отклонения.

Внематочная	беременность

Внематочная	беременность	возникает,	когда	присутствует	желаемая	и	не
желаемая	 беременность	 одновременно.	 У	 женщины	 амбивалентное
отношение	 к	 ребенку,	 к	 зачатию	 ребенка.	 То	 есть	 с	 одной	 стороны,	 ее
биология	 хочет	 зачатия.	 Женщина	 осознает,	 что	 это	 самая	 главная
программа	в	ее	жизни.	Но	отношения	с	партнером	плохие	или	вообще	их
нет.	Например,	 была	 случайная	 связь.	Или,	может,	 в	 доме,	 в	 котором	 они
живут,	проблемы.	Там	много	детей	или	там	проживает	семья	родителей,	а
ее	ребенку	нет	места.	С	одной	стороны,	тело	хочет	ребенка,	но	конфликты
на	 других	 уровнях	 говорят,	 что	 ребенку	места	 нет	 –	 он	 здесь	 не	 нужен	и
т.	д.
Пример:	на	консультацию	пришла	женщина,	страдающая	внематочными

беременностями	 неоднократно.	 У	 нее	 были	 условия	 для	 жизни,
собственные	сильные	желания	и	хороший	самец.	Но	имел	место	конфликт
межпоколенного	плана	–	конфликт	зачатия.	Стыдно	было	иметь	детей,	так
как	 семья	 была	 бедная.	 В	 предыдущем	 поколении	 это	 считалось	 в	 семье
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«плодить	нищету».	Эта	сильная	драма	передалась	в	ее	сознательной	жизни.
До	40	лет	эта	успешная	женщина	не	могла	забеременеть.	Постоянно	были
внематочные	беременности.

Матка	и	ее	проблемы

Матка	 на	 биологическом	 языке	 тела	 –	 это	 дом,	 место,	 где	 проживает
ребенок,	 его	 первое	 гнездо.	 В	 матке	 находится	 слизистая	 оболочка,
эндометрий.	 Если	 у	 женщины	 есть	 конфликтное	 переживание	 (реальное
или	символическое)	типа	«что-то	не	в	норме,	что-то	грязное	присутствует	в
моем	 доме»,	 то	 возникают	 проблемы	 с	 эндометрием.	 Также	 конфликтные
переживания:	«Хочу	иметь	детей	здесь	и	не	хочу	иметь	в	другом	месте.	Или
не	хочу	иметь	в	этом	месте.	Хочу	ребенка	от	этого	и	не	хочу	от	другого.	Не
хочу	от	этого,	а	хочу	от	другого.	Я	не	могу	принять	ребенка	в	своем	очаге.
У	меня	плохие	жилищные	условия	для	ребенка».
Проблемы	с	эндометрием	–	это	проблемы	с	продолжением	рода,	также	и

в	 генеалогии.	 Неудачные	 беременности,	 мертворожденные	 дети,
деформированные	 дети,	 скрытые	 аборты,	 матери,	 умершие	 при	 родах,
которые	 возможно	 были	 в	 роду,	 могут	 приводить	 к	 проблемам	 с
эндометрием.	 Когда	 затрагиваются	 гладкие	 мышцы	 матки,	 которые
отвечают	 на	 биологическую	 задачу	 «я	 передвигаюсь»,	 то	 это	 приводит	 к
конфликтам	 самоуничижения,	 самообесценивания	 с	 невозможностью
забеременеть	 и	 иметь	 ребенка,	 создать	 семью,	 о	 которой	 мечтала.	 Такие
проблемы	 могут	 появиться	 после	 аборта,	 выкидыша,	 при	 невозможности
завершить	траур	по	мертворожденному	ребенку.

Миома,	Фибромиома

Очень	редко	миома	случается	в	возрасте	до	20	лет	или	после	менопаузы.
Потому	 что	 биологического	 смысла	 в	 этом	 нет.	 Биологический	 смысл
миомы,	фибромиомы	–	это	заполнить	матку.
Заполнить	 потому,	 что	 там	 нет	 ребенка.	 «Мой	 дом	 пуст,	 и	 надо	 его

заполнить.	Я	хочу	иметь	ребенка,	но	не	смогла	потому,	что	случился	аборт.
Я	не	могу	найти	пару,	создать	семью	и	поэтому	не	могу	иметь	ребенка.	Я	не
могу	 заботиться	 о	 ребенке	 и	 удержать	 его	 дома.	Когда	 есть	 ребенок	 и	 он
уходит	из	дома,	то	дом	мой	пустеет».	Поэтому	когда	мой	дом	пуст	снаружи
и	его	невозможно	 заполнить,	 то	 есть	не	находится	решение	конфликта	 во
внешнем	 мире,	 наше	 тело,	 по-своему,	 наивно,	 предлагает	 внутреннее



решение	 этого	 внешнего	 конфликта.	 Оно	 заполняет	 дом,	 то	 есть	 матку,
миомой.

Опущение	матки

Пролапс	матки	возникает,	когда	женщина	не	чувствует	поддержки	своей
женственности	 или	 потеряла	 и	 не	 чувствует	 своего	 предназначения.	 При
этом	 она	 себя	 сама	 обесценивает	 и	 «опускает»	 как	 женщину,	 что	 и
отражается	на	состоянии	органа.
Это	 часто	 случается	 у	 женщин	 в	 постменопаузном	 возрасте,	 если	 они

перестают	себя	чувствовать	привлекательными	и	женственными.	Или	если
они	«заточены»	на	том,	что	основная	функция	в	их	жизни	–	быть	матерью,
а	их	дом	уже	опустел,	детей	нет	в	доме	или	что-то	не	сложилось	с	детьми.
Или,	 если	 нет	 поддержки	 со	 стороны	 партнера.	 Муж	 больше	 не
поддерживает	и	не	ценит	ее	как	женщину.	И	даже	наоборот,	ей	приходится
самой	его	поддерживать.	Такие	конфликты	могут	выразиться	в	пролапсе.

Менструация	и	связанные	с	ней	проблемы

Это	проблемы	с	отрицанием	женственности,	с	чувством	вины	и	страхом.
Когда	есть	связь	между	гениталиями	и	чем-то	грязным.
Предлагаю	 женщинам-читательницам	 сделать	 упражнение:	 представьте

ваш	процесс	менструации.	Какое	 у	 вас	 к	нему	отношение?	Какие	 эмоции
вы	испытываете	при	мысли	о	своей	менструации?
Проблемы	менструации	напрямую	связаны	с	эмоциями,	которые	вы	для

себя	 определили	 и	 отследили.	 Например,	 если	 собственные	 гениталии,
половая	система	или	выделения	крови	воспринимаются	как	нечто	грязное.
А	также,	когда	в	душе	женщина	хотела	бы	еще	быть	матерью,	но	по	каким-
то	 обстоятельствам	 не	 может,	 то	 ее	 менструации	 могут	 быть	 очень
болезненными.	 Это	 выражение	 своеобразного	 траура,	 горя	 по	 не
сложившемуся	в	этот	месяц	зачатию.
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Аменорея

Говорит	 о	 связи	 с	 травмой,	 препятствующей	 нормальной	 жизни.
Переживание	 типа	 «стать	 женщиной	 опасно,	 потому	 я	 не	 менструирую».
Девочки,	 которые	 поздно	 начинают	 менструировать	 (позже	 12–13	 лет),
переживают	 страх	 стать	женщиной.	 Зачастую	 это	послание	предков:	 если
есть	месячные,	то	можно	забеременеть.
Или	возможен	страх	в	случаях,	когда	собственная	сексуальность	пугает

девочек,	и	 так	они	начинают	страдать	анорексией.	При	первых	признаках
сексуального	созревания	возникает	конфликт:	важно	рассмотреть	проблемы
с	 гипофизом	 или	 гипоталамусом.	 Гипофиз	 производит	 гормон	 пролактин.
Этот	 гормон	 останавливает	 менструацию.	 Здоровая	 аменорея	 (отсутствие
менструации),	 связанная	 с	 выработкой	 пролактина,	 возникает	 во	 время
беременности	 и	 лактации,	 а	 также	 после	 менопаузы	 по	 другим
гормональным	 путям.	 Гипофиз	 вырабатывает	 гормон	 пролактин,	 его
выработка	 контролируется	 гипоталамусом.	 Поэтому,	 если	 возникает
аменорея,	 нужно	 рассмотреть,	 как	 работает	 гипофиз	 и	 гипоталамус.
Возможные	 конфликты,	 если	 было	 насилие	 в	 роду:	 «Меня	 могут
изнасиловать,	если	я	буду	женщиной»	или	«Я	не	буду	(хочу	быть,	должна
быть)	 такой	женщиной,	 как	моя	мама»,	 а	 также	 противопоставление	 себя
матери.

Менструальные	боли

Конфликт	 возможен,	 когда	 родители	 желали,	 чтобы	 их	 дочка	 была
мальчиком.	Тогда	ее	подсознательное	непринятие	женственности	вызывает
менструальные	боли.

Предменструальный	синдром

Синдром	 характерен,	 когда	 женщина	 проживает	 вторую	 половину
менструального	 цикла	 как	 траур	 по	 не	 сложившейся	 беременности.	 Тело
биологически	 осознает	 и	 переживает,	 что	 и	 в	 этот	 месяц	 не	 состоялась
беременность.	 Поэтому	 происходит	 перевес	 на	 мужскую	 часть.	Женщина
становится	 агрессивной,	 нападает	 на	 всех,	 становится	 раздраженной.
Женская	 программа	 не	 состоялась	 в	 этот	 раз.	 Здесь	 женщине	 важно
осознать,	 сколько	 детей	 ей	 хотелось	 бы	 иметь	 при	 условии	 полного



изобилия,	 идеального	 самца	 рядом	 и	 полной	 защищенности.	 Сколько	 бы
детей	она	родила?
Вот	эта	цифра	и	является	показателем	того,	что	ее	тело,	ее	биология	ждет

и	надеется	реализовать.	Поэтому	осознание	несоответствия	этой	цифры	и
возможностей	является	трансформирующим	моментом.	У	меня	был	случай,
когда	у	женщины	с	предменструальным	синдромом	было	трое	детей,	 а	 ее
биология	 хотела	 больше.	 По	 рациональным	 причинам	 женщина	 не
решалась	 на	 четвертого,	 но	 страдала	 болезненным	 ПМС.	 Когда	 она
осознала	это	несоответствие,	проблема	разрешилась.

Проблемы	с	шейкой	матки

Шейка	матки	принадлежит	эктодермальному	листку	и	поэтому	отвечает
на	конфликт	территории.	Это	орган,	который	вступает	в	контакт	с	пенисом,
входит	 в	 отношения	 с	 «другим».	 Обычно	 возникает	 у	 молодых
эмоциональных	женщин.	Речь	идет	о	фрустрации,	разочаровании,	если	нет
возможности	наслаждаться	сексом	в	полной	мере.
Пример:	Женщина	45	лет,	еще	не	в	менопаузе,	находилась	в	отношениях

с	мужчиной,	сексуальные	отношения	с	которым	каждый	раз	не	доходили	до
оргазма.	На	почве	сексуальной	фрустрации	возник	рак	шейки	матки.	Вывод
следует,	 что	 необходимо	 проживать	 свою	 сексуальность	 в	 соответствии	 с
тем,	что	испытывает	тело	на	том	этапе	жизни,	на	котором	находится.	При
страхе	 или	 фрустрации	 быть	 брошенной	 возникает	 эрозия	 и	 как
последующий	 восстановительный	 этап	 рак	 шейки	 матки:	 «Я	 не	 была
выбрана	 самцом	 и/или	 мой	 самец	 предпочитает	 другую».	 Все	 оттенки
конфликта	появляются	при	данном	заболевании.
Вирус	 папилломы	 человека	 отражает	 конфликт,	 когда	 невозможно

совокупляться	 или	 конфликт	 потери	 территории.	 Речь	 идет	 о	 фазе
исцеления,	 которая,	 однако,	 может	 вызвать	 рак	 матки.	 Конфликт	 разлуки
плюс	загрязнения	вызывает	рак	матки.

Влагалище

Влагалище	 –	 образуется	 на	 эктодермальном	 этапе	 развития.	 Поэтому	 в
этом	органе	актуальны	конфликты	разлуки,	связей,	отношений,	сексуальная
фрустрация	 во	 время	 полового	 акта.	 Когда	 приходится	 терпеть	 семью
другого	человека	в	своем	доме.	«Мне	приходится	терпеть	другую	семью	в
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моем	 доме.	 Я	 разлучена	 с	 любимым.	 Я	 позволяю	 войти	 семье	 другого,
который	мне	мешает».
У	мужчины	проблемы	на	коже	пениса	могут	говорить	о	конфликте:	«мой

дед	был	насильником».	Тогда	у	мужчин	рода	возникают	проблемы	кожи.

Сухость	влагалища

Отклонения	 в	 работе	 бартолиновых	 желез.	 Это	 железы,	 которые
вырабатывают	 секрет	 для	 того,	 чтобы	 пенис	 скользил,	 и	 для	 получения
удовольствие	во	время	полового	акта.	Сухость	влагалища	–	это	сексуальное
желание	с	чувством	вины.	«Я	хочу,	но	не	могу	привлекать	самца	в	то	время,
как	 это	 является	 жизненной	 необходимостью.	 Мне	 страшно,	 что	 мои
желания	получать	 удовольствия	 будут	 видны.	Я	отрицаю	удовольствие.	Я
боюсь	 забеременеть».	 Во	 время	 лактации	 снижается	 функция
бартолиновых	 желез.	 Сухость	 возникает	 потому,	 что	 биология	 в	 этот
момент	 не	 рекомендует	 забеременеть.	 Для	 выживания	 в	 дикой	 природе
одна	 беременность	 за	 другой	 –	 это	 большой	 риск.	 Это	 риск	 смерти
младенца	 или	 рожденного	 ранее	 отпрыска,	 который	 останется	 не
выкормленным.

Влагалищная	кислотность

Когда	 pH	 влагалища	 склоняется	 в	 кислую	 среду,	 это	 говорит:	 «Я
отвергаю	своего	самца».

Вагинизм

Это	 скованность	 мышц	 влагалища	 и	 настолько	 фригидное	 жесткое
состояние	 мышц,	 что	 невозможно	 проникновение	 пениса.	 Страх
проникновения,	пережитый	в	прошлых	поколениях.



Вагинит

Воспаление,	 называемое	 также	 кольпитом.	 Здесь	 конфликт
невыраженного	 гнева,	 злости	 после	 каких-то	 сексуальных	 отношений.
Необходимо	выяснить,	по	поводу	чего	осталась	злость.

Хламидиоз

Выражает	 невозможность	 сексуальной	 адаптации	 к	 мужчине,	 инцесту,
насилию.
Микоз,	грибки.	Здесь	происходит	поражение	влагалища,	невозможность

завершить	 траур.	 Грибки	 приходят,	 чтобы	 убрать	 отмершую	 ткань.	 Для
того,	чтобы	удалить	старое	и	мертвое.	Убрать	и	почистить	то,	что	отжило.
Женщина	продолжает	проживать	какой-то	траур.	Она	с	чем-то	уже	мертвым
и	старым	не	может	расстаться.	Нужно	выяснить	–	какое	горе	она	пережила?
По	ком	или	по	чему	она	горюет	и	не	может	это	отпустить?

Кандидоз

Истории	 сексуального	 разочарования.	 Много	 секса,	 но	 секс	 связан	 со
страданием.	 Память	 о	 боли	 в	 сексе.	 Незавершенный	 траур	 по	 каким-то
отношениям	в	прошлом.
Пример:	 женщина	 с	 кандидозом.	 В	 реальных	 отношениях	 все	 было

нормально.	 Она	 лечилась	 неоднократно,	 но	 молочница	 была	 постоянно.
Выяснилось,	 что	в	прошлом	у	нее	были	отношения,	 которые	 закончились
со	 смертью	 мужчины.	 Она	 до	 сих	 пор	 переживала	 эту	 смерть.	 Это	 был
реальный	траур	по	мертвому	партнеру.	Ее	влагалище	было	полно	мертвых
воспоминаний.	 При	 каждой	 активации	 воспоминаний,	 становлении	 на
эмоциональные	 рельсы	 у	 нее	 возникал	 кандидоз,	 который	 мучил	 ее	 и
портил	сегодняшние	отношения.	Только	когда	она	завершила	траур	по	тем
отношениям,	 символически	 рассталась	 с	 тем	мужчиной,	 только	 тогда	 она
развязала	 с	 ним	 отношения	 через	 влагалище	 и	матку.	Это	 не	 обязательно
траур	 по	 умершему	 мужчине.	 Может	 быть	 траур	 по	 предыдущим
отношениям,	 которые	 себя	 изжили.	 Это	 уже	 прошлая	 и	 ненужная	 теперь
информация.	 «Когда	 сексуальные	 отношения	 не	 такие,	 как	 мне	 хотелось
бы,	что-то	не	так	и	я	не	могу	это	изменить.	Когда	присутствует	контакт	с
мужчиной,	которого	люблю,	но	он	не	удовлетворительный».
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Вульва

Это	вся	внешняя	часть	женских	половых	органов	–	большие	губы,	малые
губы,	клитор,	капюшон	клитора,	вся	видимая	часть.	Вульва	и	большие	губы
призваны	 защитить	 женскую	 сексуальность	 (старая	 мезодерма)	 и
чувствовать	 контакт	 (эктодерм).	 Конфликты	 насильственных	 сексуальных
отношений	 или	 те,	 в	 которых	 присутствовал	 элемент	 навязывания,
нежелания	 и	 принятия	 женщиной.	 Тогда	 возникают	 воспаление	 вульвы	 и
высыпания	на	вульве.

Зуд

Зуд	 –	 это	 воспоминание	 об	 удовольствии,	 которого	 нет	 в	 сегодняшней
реальности,	контакт	с	которым	потерян.	«Этот	самец	был	мой,	я	его	помню.
У	меня	нет	контакта	с	ним.	Каждый	раз,	когда	я	его	вспоминаю,	чувствую
зуд.	Зуд	–	это	то,	что	лишь	осталось	от	него».

Грудь	и	связанные	с	ней	проблемы

Женская	 грудь	 является	 частью	 половой	 системы.	 Грудь	 образуется	 из
эмбрионального	слоя	на	старом	мезодермальном	этапе	биологии,	функция
которого	–	защита.	Также	функция	груди	–	выкормить	потомство	женщины
(Рис.	49).
Потомство	может	быть	реальное	или	символическое.	В	грудном	молоке

высокое	содержание	защитных	иммунных	факторов.	Через	грудное	молоко
мать	 исцеляет	 своего	 ребенка.	 Ребенку	 достаточно	 просто	 приложиться	 к
груди	и	дать	запрос	на	определенные	витамины,	минералы,	микроэлементы
и	т.	д.	Организм	женщины	все	это	выделит	в	течение	нескольких	минут,	и
при	 сосании	ребенок	получит	необходимую	защиту	и	исцеление,	 которые
не	 может	 получить	 нигде	 в	 таком	 нужном	 составе.	 Поэтому	 так	 важно
кормить	детей	грудью	до	максимально	возможного	возраста.	Докармливать
и	 подкармливать	 грудью	 важно!	 Так	 как	 никакой	 другой	 продукт	 в	 таком
количестве	и	точности	не	восполнит	необходимые	ребенку	вещества.



Рис.	49.	Строение	женской	молочной	железы

Молоко	 матери	 меняется	 по	 своему	 химическому	 составу	 каждую
секунду.	 Его	 химический	 состав	 отличается	 в	 начале,	 середине	 и	 в	 конце
кормления.	 Это	 доказывает,	 что	 молоко	 полностью	 адаптируется	 к
запросам	и	потребностям	ребенка	при	каждом	кормлении.

Опухоль

Опухоли	 возникают	 тогда,	 когда	 женщина	 проживает	 конфликт:	 «Я
должна	 защитить,	 выкормить,	 исцелить	 своего	ребенка,	 но	не	могу».	Или
«я	 не	 могу	 защитить	 своим	 питанием	 ребенка	 реального	 или
символического».	У	женщин-правшей	такой	конфликт	будет	проявляться	в
левой	молочной	железе,	которая	соотносится	с	материнской	заботой.
В	 правой	 груди	 у	 женщин-правшей	 опухоль	 (у	 женщин-лев-шей

наоборот)	 появится,	 когда	 конфликт	 проживается	 с	 теми,	 кого	 они
воспринимают	как	партнеров.	Речь	может	идти	об	отце,	муже,	брате,	друге,
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партнере	 по	 работе.	 Также	 это	 могут	 быть	 конфликты	 разорения	 гнезда,
драмы	в	собственном	доме.	Все	эти	конфликты	женщина	может	переживать
через	 свою	 грудь.	 А	 также	 это	 верно	 для	 женщин,	 которые	 живут	 по
принципу:	я	буду	чувствовать	себя	хорошо,	когда	в	моем	гнезде	все	будут
чувствовать	 себя	 хорошо.	 У	 таких	 женщин	 есть	 потребность	 кого-то
защищать,	 кого-то	 исцелять,	 кого-то	 кормить.	 В	 доме	 у	 таких	 женщин
избыток	 еды.	 У	 праворуких	 опухоль	 образуется	 в	 левой	 груди.	 Поэтому
нужно	выдвигать	 гипотезы	и	искать	конфликты	и	в	 гнезде,	и	 связанные	с
ребенком.
Млечные	 протоки.	 Это	 отношения	 с	 другими	 людьми,	 связи	 и	 эти

функции	 возникают	 на	 четвертом	 этапе	 развития.	 «Я	 разлучена,	 у	 меня
больше	 нет	 отношений	 с	 моим	 ребенком».	 У	 праворуких	 слева	 проблема
при	конфликте	расставания	с	ребенком,	символически	или	реально.	Справа
–	проблема	при	конфликте	расставания	с	коллегами.
Кожа	 груди.	 Это	 одновременно	 старый	 мезодермальный	 и

эктодермальный	 листки.	 Здесь	 прибавляются	 атака	 на	 целостность	 или
конфликты	 агрессии,	 а	 также	 конфликты	 вины,	 инцест,	 ощущения	 грязи.
Это	приводит	к	трещинам	на	груди.



Меланома

Меланома	 затрагивает	 внутреннюю	 глубокую	 часть	 кожного	 покрова,
который	 принадлежит	 к	 старому	 мезодермальному	 листку,	 и	 это
самоозащита.	 Это	 конфликт	 агрессии,	 испытываемый	 на	 груди	 или	 из-за
груди.	 Агрессией	 может	 восприниматься	 даже	 взгляд	 другого	 человека.
Если	 в	 груди	 затронут	 нерв,	 то	 это	 контакт	 с	 другими	 –	 эктодермальные
конфликты.	 «Я	 не	 хочу	 этого	 контакта,	 он	 для	 меня	 болезненный».	 Как
результат	возникает	меланома.

Мастит

Все	 разновидности	 уплотнений	 и	 воспалительных	 процессов
проявляться	 в	 доброкачественных,	 недоброкачественных	 или
злокачественных	 образованиях.	 Мастит	 говорит	 о	 том,	 что	 «я	 хочу	 и	 не
хочу	кормить	этого	ребенка	одновременно».	Или	«я	не	чувствую	защиты	и
поддержки	при	кормлении	своего	ребенка».

Упражнение	для	осознания	своей	сексуальности

А	теперь	представьте	собственную	половую	систему.	Затем	представьте
себе	 половую	 систему	 противоположного	 пола.	 Напишите,	 какие	 эмоции
вы	 сейчас	 испытываете?	 Что	 сейчас	 изменилось	 в	 вашем	 эмоциональном
восприятии	 этих	 двух	 систем?	 Как	 вы	 сейчас	 их	 видите?	 Что	 вы	 сейчас
чувствуете?	Какие	эмоции	и	ощущения	в	теле	сопровождают	вас?	Сравните
ощущения,	которые	вы	испытывали	в	начале	прочтения	этой	главы	и	какие
присутствуют	в	вас	сейчас.
После	того,	как	вы	осознаете,	что	изменилось	в	вас,	предлагаю	сделать

упражнение	 на	 принятие	 собственной	 половой	 системы.	 Еще	 раз
представьте	себе	свою	половую	систему.	Откройте	собственное	сердце	для
нее.	Представьте,	 что	 с	открытым	сердцем	вы	принимаете	 ее	 в	 свои	руки
такой,	 какая	 она	 есть.	 Вы	 омываете	 ее	 водой	 своего	 разума	 и	 осознания.
Потому	 что	 она	 совершенна	 и	 прекрасна.	 Она	 такая,	 какая	 нужна	 вам	 и
какова	должна	быть.
Все,	что	когда-то	меняло	ваше	восприятие	и	делало	его	болезненным	или

негативным,	все	это	является	переданными	нам	«пакетами	из	прошлого»	от
наших	предков.
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Это	 может	 быть	 влияние	 культуры,	 воспитания,	 межпоколенные
конфликты.	 Также	 это	 может	 быть	 влияние	 травм	 и	 конфликтов,
случившихся	в	течение	нашей	жизни.	Все	это	вы	очищаете	водой	разума	и
осознания,	приходящей	при	чтении	этой	главы.	Вы	говорите	вслух	три	раза
«да»	 самой	 себе.	 Скажите	 своей	 половой	 системе	 три	 раза:	 «Да,	 моя
дорогая	 половая	 система,	 я	 принимаю	 тебя	 такой,	 какая	 ты	 есть.	 Ты
прекрасна,	и	ты	совершенна».	Скажите	своему	телу:	«Да,	я	принимаю	тебя
таким,	какое	ты	есть».
Важно	говорить	«да»	своему	телу	при	любой	его	потребности.	Тогда	вы

сможете	удовлетворять	свою	биологию	в	той	мере,	в	какой	это	необходимо.
Тогда	ваш	разум	будет	находиться	не	 снаружи,	 а	 внутри	в	 вас,	проживать
ваш	телесный	опыт.	Тогда	не	нужно	будет	ходить	к	гадалкам	или	к	врачу.
Вы	 будете	 самостоятельно	 исцеляться.	 Вы	 будете	 принимать	 себя	 и
исцелять	себя	сами,	так	как	наше	тело	–	это	«волшебная	палочка».	Поэтому
контакт	с	телом	так	необходим	и	важен.	Принятие	и	слово	«да»	телу	–	это
возможность	 снять	 эмоциональную	 броню,	 которая	 отделяет	 вас	 от	 него.
Поэтому	 сейчас	 прикоснитесь	 к	 телу.	 Поблагодарите	 его	 за	 то,	 какое	 оно
есть.



Отношения	и	сексуальность

Мужская	 и	 женская	 половые	 системы	 выполняют	 функции
воспроизводства	и	получения	удовольствия.
В	 мужчине	 важно	 количество,	 размеры	 и	 пространство.	 В	 женщине

важно	качество	и	порядок	в	пространстве.
Для	мужчины	символически	это	–	активность	и	действие,	выход	наружу,

нечто	внешнее.
Для	женщины	–	пассивность,	ожидание,	принятие	внутри.
Но	 в	 каждом	 из	 нас	 присутствует	 и	 то,	 и	 другое.	Мы	проживаем	 нашу

жизнь	и	по-мужски,	и	по-женски.
Личность,	 родившись	 в	 теле	 женщины,	 имеет	 женскую	 основу

восприятия	жизни,	но	может	мыслить	и	по-мужски.	Если	женщина	думает,
выглядит	или	действует,	как	мужчина,	то	важно	определить,	почему	же	она
не	находится	на	женской	половине	своего	мозга.	Если	это	происходит	часто
в	 ее	 жизни,	 значит,	 есть	 какой-то	 конфликт,	 который	 не	 позволяет	 ей
находиться	 на	 женской	 половине.	 Его	 нужно	 разрешить,	 завершить.
Осознание	 конфликтов	 приходит	 через	 осознание	 биологии	 отношений
мужчины	и	женщины.
Биология	 отношений	 основывается	 на	 том,	 что	 основной	 целью	 при

встрече	 мужчины	 и	 женщины	 репродуктивного	 возраста	 является
выполнение	 программы	 воспроизведения	 рода.	 Человек	 рождается,
развивается,	созревает,	приходит	к	возрасту	полового	созревания.	Основная
цель	изменений,	которые	испытывает	гормональная	система,	заключается	в
том,	 что	 человек	 начинает	 искать	 полового	 партнера	 сознательно	 или
бессознательно.
Поэтому	 отклонения	 в	 здоровье	 половых	 органов	 будут	 заключаться	 в

отклонении	 от	 основной	 программы	 воспроизведения.	 Раньше	 наши
предки	 выполняли	 эту	 программу	 рано.	 Сейчас	 тоже	 существуют
некоторые	 сообщества	 людей,	 этносы,	 в	 которых	 программа
воспроизведения	реализуется	в	раннем	возрасте.	В	нашей	культуре	возраст
выполнения	 этой	 программы	отодвигается	 все	 дальше	 и	 дальше.	К	 этому
возрасту	 человек	 обычно	 накапливает	 множество	 конфликтов
неудовлетворенности	 из-за	 нереализации	 этой	 природной	 программы.	 К
ним	прибавляются	другие	конфликты,	накопленные	к	решению,	и	поэтому
усложняются	 и	 становятся	 все	 более	 разнообразными	 симптомы
нарушений	 репродуктивных	 систем	 людей.	 Нужно	 работать	 с	 этими
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конфликтами	 и	 снимать	 их	 один	 за	 одним.	 Каждому	 симптому	 обычно
соответствует	 один	 конфликт,	 который	 соответствует	 функции	 органа.
После	того,	как	удачно	был	сделан	выбор	самца	и	реализовалась	программа
воспроизведения,	начинается	развертка	программы	заботы	о	своем	ребенке.
Если	 рождается	 сразу	 несколько	 детей,	 то	 это	 программа	 «запасных»

детей.	Скорее	всего	в	этой	семье	была	ситуация,	когда	ребенок,	оставшись
один,	 не	 выживал.	 Потому	 биология,	 адаптируясь	 к	 программе	 срочного
воспроизведения,	дает	начало	двойняшкам	или	тройняшкам	и	т.	д.	Так	как
есть	определенная	срочность,	значит,	за	раз	надо	родить	нескольких	детей.
Такой	 адаптационный	 процесс	 необходим	 для	 того,	 чтобы	 гены
сохранились	и	передались	дальше.	Такие	же	явления	мы	наблюдаем	после
войн	 или	 массовых	 эпидемий.	 Люди	 занимаются	 интенсивным
деторождением.	 Эволюция	 человека	 прошла	 очень	 долгий,
многотысячелетний	 путь	 развития	 и	 адаптации	 нашего	 вида.	 Сейчас	 мы
находимся	 на	 таком	 развитом,	 генетически	 продвинутом	 этапе	 эволюции,
при	 котором	 отсутствие	 продолжения	 рода	 является	 слишком	 большим
биологическим	 конфликтом.	 Это	 провал	 для	 природы.	 Поэтому	 мы
сознательно	и	бессознательно	ищем,	как	воспроизвестись	в	детях	и	 затем
внуках.	 Если	 наши	 дети	 не	 дадут	 нам	 внуков,	 то	 наша	 программа
воспроизведения,	 к	 сожалению,	 также	 завершится	 невыполненной.	 Наши
родители	 должны	 увидеть	 наших	 детей,	 так	 как	 это	 показатель
биологической	успешности	особей	нашего	вида.
В	 самом	 упрощенном	 приближении,	 чтобы	 понимать	 причины

биологических	 конфликтов,	 представим	 себе	 мать-одиночку	 в	 дикой
природе.	Ей	самой	почти	невозможно	вырастить	человеческого	детеныша.
Скорее	всего,	малыш	и/или	мать	без	поддержки	отца	не	выживут.	Поэтому
природа	 программирует	 мужчин	 на	 то,	 что	 после	 того,	 как	 он	 выбрал	 и
оплодотворил	 самку,	 у	 него	 вырабатывается	 привязанность	 к	 ним	 обоим.
Природе	 важно,	 чтобы	 он	 остался	 с	 ними	минимум	 12–13	 лет	 с	 момента
рождения	последнего	ребенка,	то	есть	до	полового	созревания	всех	детей.
Это	 возраст,	 который	 необходим	 детям,	 чтобы	 вырасти	 и	 стать
автономными	в	природе	на	физическом	уровне	и	выжить	самостоятельно.
Психологическая	программа	созревания	человеческого	детеныша	длится	до
23–25	 лет,	 пока	 полностью	 не	 завершится	 созревание	 мозга.	 То	 есть
мужчина	 необходим	 семье,	 участвуя	 в	 совместном	 воспитании	 и
поддерживая	 самку.	 Все,	 что	 выходит	 за	 рамки	 этой	 биологической
стратегии	выживания,	несмотря	на	 современные	возможности	выживания
семей	 с	 одним	 родителем,	 будет	 выражаться	 в	 виде	 симптомов	 и



отклонений.	Это	могут	быть	нарушения	в	поведении,	физическом	здоровье,
отношениях.
Очень	важно	понимать,	какой	биологический	этап	переживает	женщина

в	 своей	 жизни,	 чтобы	 понимать,	 какую	 реальность	 она	 проживает	 в	 этот
момент.	Приведу	основные	из	этапов.
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Первый	период	материнства

Первым	 биологическим	 этапом	 является	 наступление	 менструации	 у
девочки.	Этот	этап	говорит	о	половой	зрелости	и	физической	готовности	к
зачатию.	 Во	 время	 этого	 периода	 девочка	 становится	 девушкой,	 и	 ее
гормональные	 процессы	 будут	 похожими	 до	 наступления	 следующего
этапа.	 Женщины	 привыкают	 каждый	 месяц	 испытывать	 гормональные
изменения	 по	 дням	 менструального	 цикла,	 иногда	 не	 самые	 приятные.
Следующим	 этапом	 становится	 беременность	 и	 материнство.
Беременность,	 послеродовой	 период,	 лактация	 отмечены	 как	 период
снижения	сексуального	желания.	Возможность	получения	удовольствия	от
секса	 в	 этот	 период	 у	женщин	 снижается.	 Так	 как	 она	 уже	 носит,	 рожает
или	выкармливает	ребенка,	с	биологической	точки	зрения	у	нее	нет	задачи
репродукции,	и	потому	меньше	желания	заниматься	сексом.
Для	ее	мужчины	этот	новый	биологический	период	связан	с	нормальной

сексуальной	 фрустрацией.	 Он	 длится	 с	 беременности	 до	 момента
окончания	 кормления.	 К	 сожалению,	 современные	 мужчины	 этой
информацией	не	владеют,	и	большинство	из	них	ожидают,	что	их	женщина
всегда	будет	сексуальна,	активна,	с	высоким	либидо,	как	до	беременности,
и	 будет	 удовлетворять	 их	 желания	 так	 же,	 как	 когда	 они	 встретились.
Мужчинам	не	объяснили,	что	женщина	в	момент	знакомства	одна,	а	когда
она	 забеременела	 и	 у	 них	 родился	 ребенок,	 женщина	 становится
гормонально,	 биологически	 другой.	 То	 есть	 мужчина	 женился	 на	 одной
женщине,	 а	 когда	 она	 родила	 их	 ребенка,	 она	 стала	 другой	женщиной.	 К
тому	же,	у	мужчин	гормональный	фон	стабильнее,	и	любые	отклонения	от
привычных	программ	вызывают	бурную	реакцию.

Период	менопаузы

Менопауза	 –	 завершающий	 этап	 физиологических	 изменений,
переживаемых	 женщиной.	 В	 этот	 период,	 если	 женщина	 проживает	 свои
сексуальные	 отношения	 в	 полной	 мере,	 то	 она	 здорова,	 счастлива	 и
привлекательна.	 Идея	 природы	 такая:	 «Необходимости	 и	 риска
забеременеть	 нет,	 и	 сейчас	 я	 могу	 получать	 удовольствие	 в	 полной	мере,
т.	 к.	 программа	 воспроизведения	 завершена».	 Если,	 к	 примеру,	 женщина
так	и	проживает	этот	период,	то	у	нее	не	будет	остеопороза.	Остеопороз	–
типичный	 симптом	 в	 менопаузе	 и	 случается	 потому,	 что	 женщины



переживают	 конфликт	 самообесценивания.	 Женщина,	 особенно	 если
отношения	 с	 ее	 мужчиной	 ухудшились,	 считает,	 что	 она	 уже	 не
привлекательна	 как	 самка	 и	 больше	 не	 важна	 как	 мать,	 т.	 к.	 дети	 ее
выросли.	Она	 не	 находит	 нового	 смысла	 в	 своей	жизни,	 и	 ее	 самооценка
снижается.	 Как	 следствие,	 кальций	 уходит	 из	 костной	 ткани	 женщины.
Поэтому	 важно	проанализировать	 период	появления	 симптома	и	 осознать
возникшие	конфликты.	Так	вы	будете	получать	радость	и	удовольствие	и	не
сталкиваться	с	заболеваниями	постменопаузного	периода.
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Почечная	система

Это	 система	 человеческого	 организма,	 которая	 занята	 выведением
отходов,	очищением	крови,	регулированием	концентрации	и	объема	воды	и
солей	 в	 крови,	 поддерживает	 кислотно-щелочной	 баланс	 крови.	 Она
относится	к	нашим	основным	«точкам	опоры»	в	жизни	(Рис.	50).
Основные	 конфликты,	 которые	 проживает	 биология	 тела	 в	 почечной

системе,	 это	 конфликт	 рыбы,	 выброшенной	 на	 сушу.	 Это	 борьба	 за
выживание,	когда	человек	потерял	все.	Конфликт	у	этой	системы	возникает,
когда	 человек	 переживает	 глобальные	 конфликты	 существования.
Конфликт	 беженцев,	 выживших	 в	 чрезвычайных	 ситуациях	 и	 войнах,
эмигрантов.	Конфликт	человека,	у	которого	вдруг	не	осталось	никого	или
ничего.	Человек	потерял	все:	семью,	корни,	группу.	Он	чувствует,	что	земля
проваливается	 под	 ногами.	Он	 потерял	 средства	 к	 существованию,	 понес
очень	 большие	 потери	 и	 к	 тому	 же	 внезапно.	 Как	 следствие	 возникают
такие	 страхи,	 как:	 «Я	 боюсь	 нового,	 я	 боюсь	 не	 справиться».	 Это
превышает	способности	к	адаптации	данного	человека.



Рис.	50.	Строение	моче	выделительной	системы

Рыба,	выброшенная	на	сушу,	лежит	и	ждет	прибоя,	волны,	чтобы	уйти	в
море.	Если	волны	нет,	это	опасно	для	ее	жизни.	Если	она	будет	двигаться,
это	 чревато	 тем,	 что	 рыба	 удалится	 от	 воды.	 Отец	 и	 наши	 предки	 –	 это
наши	первые	ориентиры	в	жизни.	При	потере	отца,	при	разводах,	человек
теряет	базовые	ориентиры	в	жизни	и	переживает	конфликты	покинутости,
брошенности.	Как	будто	волна	жизни	идет	к	другим,	а	не	к	нему.
Это	 объясняет	 отечности,	 которые	 не	 уходят	 и	 задерживаются	 в	 теле.

Они	 говорят,	 что	 нужно	 обеспечить	 будущее.	 «Я	 не	 могу	 позволить	 себе
потерять	и	спустить	воду	сейчас,	так	как	не	уверен,	что	она	будет	у	меня	в
будущем».	 Как	 будто	 человек	 остался	 один	 в	 пустыне	 и	 не	 знает,	 когда
сможет	в	следующий	раз	глотнуть	воды.

Проблемы	с	правой	почкой

Проблемы	с	правой	почкой	возникают,	когда	существует	конфликт:	«Я	не
могу	 дать	 себе	 новые	 ориентиры,	 точки	 опоры».	 Это	 проблемы	 с
отношениями	в	паре,	с	партнером,	важным	близким	другом	и	т.	п.

Проблемы	с	левой	почкой

Конфликт:	 «Я	 не	 могу	 отделаться	 от	 старых	 ориентиров».	 Проблемы	 с
ориентирами	в	семейном	гнезде:	с	матерью,	ребенком.
Когда	 человек	 испытывает	 безграничную	 усталость,	 опустошенность,

потерянность	 в	 пространстве	 –	 это	 конфликт	 обеих	 почек	 и	 потому
становится	 констелляцией	 конфликтов,	 что	 далее	 приводит	 к	 конфликту
надпочечников.	 А	 именно	 –	 проблема	 ориентации,	 проблема	 выбора
дороги,	 направления	 в	 пространстве.	 Возникает	 блокирование:	 отечность
век,	темные	круги	под	глазами.	Человек	переживает:	«Я	теряю	ориентиры,
опору».	Наше	тело,	подобно	рыбе,	в	такой	ситуации	смотрит	по	сторонам,	а
не	 вперед.	 Рыба	 смотрит	 в	 стороны,	 так	 как	 нужно	 найти	 ориентиры,	 и
потому	расширяется	обзор	по	сторонам.
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Уремия

Уремия	 –	 это	 острая	 интоксикация	 организма,	 вызванная	 почечной
недостаточностью.	 В	 крови	 накапливаются	 токсические	 продукты
газообмена,	 и	 нарушается	 кислотно-щелочной	 баланс.	 Человек	 чувствует
вялость,	 головную	боль,	 кожный	 зуд,	может	возникнуть	диарея.	Уремия	–
это	 конфликт	 выведения,	 то	 есть:	 «На	 каком-то	 участке	 дороги	 я	 все
потерял».

Клубочковый	нефрит

Конфликт:	 «Я	 не	 хочу	меняться,	 потому	 держусь	 за	 старые	 вещи.	Я	 не
верю	в	будущее,	не	верю	в	провидение».

Пиелонефрит

Конфликт	тела:	реальный	страх	захлебнуться.	Страх	утонуть,	пережитый
человеком	или	его	предками.

Почечные	инфекции

Возникают,	когда	человек	проживает	самообесценивание	в	силу	нехватки
чего-либо	 или	 проблемы	 на	 собственной	 территории.	 Например,	 кто-то
приехал	в	гости	и	задержался.



Почки

Функция	 почек	 –	 реабсорбция	 канальцами	 воды	 и	 веществ,	 выделение
канальцами	 из	 воды	 нежелательных	 элементов,	 отходов:	 токсинов,
медикаментов	и	выведение	их	с	мочой	(Рис.	51).
Конфликты,	проживаемые	почками,	–	это	конфликты	жидкостей,	все,	что

связано	с	жидкостями:	потопы,	затапливающие	дожди,	бури,	алкоголизм.

Рис.	51

Конфликты	почечных	канальцев

Конфликты	 потери	 ориентиров.	 Канальцы	 задерживают	 жидкость	 в
организме.	 То	 есть	 биологически	 сначала	 нужно	 найти	 новые	 источники
воды	и	ориентиры,	и	тогда	можно	отпустить	ту	воду,	которая	накопилась	в
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организме.	Потеря	ориентиров,	 коллапс	наших	ценностей,	ощущение,	что
не	осталось	ничего,	приводят	к	задержке	жидкости	в	почечных	канальцах.

Почечные	чашки-лоханки,	мочеточники

Известный	 симптом	 этих	 органов	 –	 это	 камни	 и	 колики,	 которые	 их
сопровождают,	боли	и	пробки	в	почках	(Рис.	52).
Проживается	 конфликт	 проекта	 будущей	 территории,	 конфликт

невозможности	 пометить	 территорию.	 Конфликт	 идентичности.	 Для	 тела
функция	 мочеиспускания	 такая:	 «Когда	 я	 помечаю	 территорию	 мочой,	 я
определяю	свою	идентичность,	свою	самость.	Тогда	я	заявляю,	кто	я,	какой
я,	и	это	становится	известно	другим	особям	в	округе».

Рис.	52.	Мочекаменная	болезнь



Мочеточечники

«Я	 не	 могу	 пометить	 свою	 территорию	 и	 хочу	 заблокировать	 выход
наружу».
Камни	 говорят	 о	 том,	 что:	 «Я	 не	 хочу,	 чтобы	 другой	 метил	 мою

территорию	 в	 моем	 доме».	 Решение	 биологии	 –	 защититься	 каменной
стеной,	 чтобы	 задержать	 выход	 жидкости	 наружу.	 Так	 символически
проживает	эту	проблему	тело.	Если	нет	возможности	отгородиться	от	кого-
то	 нежелательного,	 вредного,	 опасного	 реальной	 стеной	 на	 собственной
территории,	 то	 тело	 будет	 искать	 решение	 внутри	 организма.	 Если	 я	 не
осознаю	этот	конфликт,	то	это	будет	происходить	бессознательно.	Заметьте,
что	камни	начнут	выходить	ПОСЛЕ	разрешения	конфликта,	то	есть	после
«разрушения	стены».

Мочевой	пузырь

Собирает	 мочу	 до	 момента	 ее	 выведения	 из	 организма.	 Подслизистая
оболочка	у	мочевого	пузыря	образуется	на	эндодермальном	этапе	развития,
то	 есть	 это	 архаические	 конфликты	 выживания.	 Опухоль	 под	 слизистой,
полипы	означают:	«Я	чувствую	загрязнение	и	дерьмо	на	моей	территории».
Слизистая	 оболочка	 указывает	 на	 социальный	 конфликт,	 так	 как

образуется	 из	 эктодермального	 листка.	 Конфликт:	 «Нарушены	 границы
моей	территории,	мои	границы	соседства,	рамки,	пределы».

Цистит

Цистит	 –	 это	 воспаление	 слизистой	 оболочки.	 Проникновение
определенной	 инфекции,	 которая	 создает	 воспаление	 мочевого	 пузыря.
Возникает	 на	 стадии	 восстановления	 после	 разрешения	 конфликта	 и
служит	 для	 того,	 чтобы	 человек	 подумал	 о	 том	 конфликте,	 который
пережил.	 Конфликт	 был	 территориальный:	 «Кто-то	 внедрился	 на	 мою
территорию,	нарушил	мои	границы.	Вышел	за	рамки	ему	дозволенного	по
отношению	 ко	 мне».	 Циститы	 бывают	 разные.	 Они	 бывают	 первичные,
вторичные,	хронические,	не	хронические,	острые,	с	кровью,	без	крови.
Женская	половина	мочевого	пузыря	–	это	правая,	как	и	полушарие	мозга,

и	таким	образом,	правое	полушарие	управляет	правой	половиной	мочевого
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пузыря,	как	и	правой	паренхимой	почки.	Левое	полушарие	управляет	левой
почкой	и	левой	стороной	мочевого	пузыря.	Поэтому	очень	важно	вовремя
сделать	 снимок,	 чтобы	 знать,	 какая	 часть	 мочевого	 пузыря	 воспалена.
Конфликт	 правой	 половины	 –	 это	 невозможность	 организовать
внутреннюю	 территорию,	 левая	 половина	 –	 это	 невозможность	 пометить
границы.	 Также	 женское	 переживание	 может	 быть:	 «Я	 зову	 самца	 и
помечаю	 территорию	 мочой	 с	 моими	 гормонами».	 Левая	 сторона	 –	 это
невозможность	пометить	границы,	пределы	в	отношениях,	в	жизни.
Цистит	 проявляется	 после	 фазы	 стресса,	 на	 которой	 случилось

истончение	 слизистой	 мочевого	 пузыря.	 На	 фазе	 восстановления,	 при
воспалении	и	утолщении	слизистой	возникает	болезненный	симптом.
Цистит	 со	 светлой	 мочой	 –	 беспорядок	 на	 территории.	 Обычно	 это

женское	проживание	потому,	что	женщина	организует	пространство	в	доме.
А	 мужчина	 организует	 границы	 этого	 пространства.	 Чтобы	 понять	 это,
помните	метафору:	«Мужчина	строит	забор	дома,	а	женщина	сажает	цветы
в	саду».
Цистит	с	примесями	бактерий	в	моче	говорит	о	том,	что	конфликт	своего

дома	 проживается	 как:	 «Моя	 территория	 грязная».	 Так	 как	 территория
загрязнена,	приходят	бактерии,	чтобы	почистить.



Энурез	у	детей

При	 энурезах	 у	 детей	 возможны	 несколько	 конфликтов.	 С	 одной
стороны,	 ребенок	 чувствует	 потребность	 в	 тепле.	 Энурез	 возникает	 по
причине	конфликта	расставания,	потери	контакта.	«Папа	не	дает	мне	своего
тепла	 и	 не	 уважает	 границы	моего	 существования,	 потому	 я	 эти	 границы
помечаю	сам».	Другое	переживание	–	архаический	ночной	страх,	который
переживается	 как	 возможное	 нападение	 ночью.	 Может	 проживаться	 и
таким	образом:	«Я	помечаю	территорию.	Хищникам,	которые	могут	прийти
ночью,	я	говорю,	что	здесь	моя	территория.	Я	здесь,	я	присутствую.	Когда	я
кричу	 о	 помощи,	 то	 я	 теряю	 мочу».	 Также	 энурез	 возможен,	 когда
переживаются	 переезды	 в	 доме	 или	 комнате	 проживания.	 Когда	 кто-то
новый	появляется	в	комнате	и	вы	спите	в	обществе	кого-то,	с	кем	раньше
не	спали.	Все	это	–	территориальные	конфликты.

Подагра

Характеризуется	отложением	кристаллов	уратов,	солей	мочевой	кислоты,
в	различных	тканях	организма.	В	основе	возникновения	лежит	накопление
мочевой	 кислоты	 и	 уменьшение	 ее	 выведения	 почками,	 что	 приводит	 к
повышению	 концентрации	 последней	 в	 крови.	 Клинически	 подагра
проявляется	рецидивирующим	острым	артритом	(Рис.	53).
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Рис.	53

Конфликт:	 «Я	 удерживаю,	 сохраняю	 в	 себе	 грязь,	 отходы	 (мочевую
кислоту	 и	 ураты)	 из	 прошлого	 в	 виде	 камней,	 так	 как	 эта	 грязь	 имеет
ценность	 для	 меня».	 У	 ребенка	 это	 воспоминания	 о	 «токсичном»
и	агрессивном	отце.	Обычно	это	связано	с	грязью,	болью,	чем-то	тяжелым.
Или	же	связано	с	потерей	отца	и	является	хоть	каким-то	воспоминанием	о
нем.	Это	прошлые	конфликты.	Могут	быть	инцесты,	домашние	насилия,	и
эти	 частицы	 грязи	 хранятся.	 Так	 как	 речь	 идет	 о	 суставах	 стоп,	 то	 это
воспоминания	 о	 грязи,	 насилии,	 боли,	 которые	 не	 позволяют	 двигаться
вперед.	Отсюда	появляется	некоторая	обездвиженность,	заблокированность
при	данном	заболевании.

Уретра

Мочеиспускательный	канал	–	самая	«дальняя»	часть	мочевыделительной
системы.	 У	 мужчин	 проблемы	 с	 уретрой	 говорят	 о	 сексуальном
разочаровании:	«Моя	самка	меня	отвергает,	и	я	мечу	свою	территорию».

Полиурия



Характеризуется	 выделением	 увеличенного	 количества	 мочи.	 Это
конфликт	убегания	и	спасания.	Норма	выведения	мочи	–	1,5	литра	в	сутки,
а	 при	 полиурии	 выделяются	 2–3	 литра.	 У	 мужчин	 это	 конфликт
преследования,	 убегания,	 спасения	 бегством.	 А	 у	 женщин:	 «Мне	 надо
много	 мочиться,	 чтобы	 привлечь	 самца»	 после	 пережитого	 конфликта
отвержения.

Недержание	мочи

Основной	 конфликт:	 «Меня	 не	 уважают	 в	 семье».	 «Мне	 надо	 срочно
пометить	свою	территорию».
С	 наступлением	 менопаузы	 женщины	 могут	 переживать	 глубокий

конфликт	 самообесценивания	 себя	 как	 самки,	 способной	 к	 зачатию,	 и
потому	страдать	этими	симптомами.
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Сердечно-сосудистая	система

Небольшое	 введение	 на	 основе	 информации	 Википедии.	 Сердечно-
сосудистая	 система	 –	 система	 органов,	 которая	 обеспечивает	 циркуляцию
крови	 в	 организме	 человека	 и	 животных.	 Благодаря	 циркуляции	 крови
кислород,	 а	 также	 питательные	 вещества	 доставляются	 органам	 и	 тканям
тела,	 а	 углекислый	 газ,	 другие	 продукты	 метаболизма	 и	 отходы
жизнедеятельности	выводятся	(Рис.	54).

Рис.	54.	Сердечно-сосудистая	система



В	состав	 сердечно-сосудистой	 системы	входит	 сердце	–	орган,	 который
заставляет	 кровь	 двигаться,	 нагнетая	 ее	 в	 кровеносные	 сосуды	 –	 полые
трубки	различного	калибра,	по	которым	она	циркулирует.	Артерии,	которые
почти	 не	 содержат	 гладких	 мышц,	 но	 имеют	 мощную	 эластическую
оболочку,	 выполняют	 главным	 образом	 «буферную»	 роль,	 сглаживая
перепады	 давлений	 между	 систолой	 и	 диастолой.	 Кровообращение
происходит	по	двум	основным	путям,	называемым	кругами,	соединенным	в
последовательную	цепочку:	малому	и	большому	кругу	кровообращения.
По	 малому	 кругу	 кровь	 циркулирует	 через	 легкие.	 Движение	 крови	 по

этому	 кругу	 начинается	 с	 сокращения	 правого	 предсердия,	 после	 чего
кровь	поступает	в	правый	желудочек	сердца,	сокращение	которого	толкает
кровь	в	легочный	ствол.	Затем	кровь	через	легочные	вены	возвращается	из
легких	в	левое	предсердие.
Большой	 круг	 кровообращения	 снабжает	 насыщенной	 кислородом

кровью	 органы	 и	 ткани.	 Левое	 предсердие	 сокращается	 одновременно	 с
правым	 и	 толкает	 кровь	 в	 левый	 желудочек.	 Из	 левого	 желудочка	 кровь
поступает	в	аорту.	Аорта	разветвляется	на	артерии	и	артериолы,	идущие	в
различные	 части	 организма	 и	 заканчивающиеся	 капиллярной	 сетью	 в
органах	 и	 тканях.	 Циркуляция	 крови	 в	 этом	 направлении	 регулируется
предсердно-желудочковой	 перегородкой,	 двустворчатым	 (митральным)
клапаном	и	клапаном	аорты.
Таким	образом,	кровь	движется	по	большому	кругу	кровообращения	от

левого	 желудочка	 до	 правого	 предсердия,	 а	 затем	 по	 малому	 кругу
кровообращения	от	правого	желудочка	до	левого	предсердия.

Строение	сердца

Сердце	имеет	два	клапана,	два	насоса.	В	каждом	из	них	по	две	полости:
правый	и	левый	желудочек,	правое	и	левое	предсердие.	Правое	предсердие
получает	 бедную	 кислородом	 кровь,	 которая	 поступает	 по	 венам	 и
возвращается	за	тем,	чтобы	ее	обогатили	кислородом	(Рис.	55).
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Рис.	55.	Строение	сердца

Правый	желудочек	направляет	лишенную	кислородом	кровь	в	легкие.
Левая	 часть	 легких	 несколько	 меньше,	 так	 как	 в	 этой	 левой	 части

расположено	сердце.
Левое	предсердие	получает	обогащенную	кислородом	кровь	из	легких,	и

левый	желудочек	направляет	эту	кровь	по	всему	телу.
Основу	сердца	составляет	мышца,	именуемая	миокардом.	Мио	–	мышца,

кард	–	сердце.
Перикард	 –	 сердечная	 сумка,	 которая	 защищает	 сердце	 от	 влияния

других	 органов.	 Внутри	 сердца	 –	 мышца	 миокард.	 Внутренняя	 часть
миокарда	–	это	эндокард,	внутренняя	оболочка	сердца.
Эпикард	 –	 это	 соединительная	 ткань,	 которая	 является	 наружной

оболочкой	миокарда,	т.	е.	самой	мышцы	сердца.
Миокард	 –	 поперечная	 полосатая	 мышечная	 ткань.	 Эта	 уникальная

мышца,	 работающая	 по	 принципу	 –	 все	 или	 ничего.	 Для	 того	 чтобы	 она
сократилась	 и	 выбросила	 кровь,	 нужно	 полное	 заполнение	 и	 достаточное
давление	 на	 клапаны.	 Тогда	 происходит	 движение	 и	 биение	 сердца.	 Если
этого	не	 случается,	 то	она	не	 срабатывает.	Миокард	отличается	от	других
типов	 мышечной	 ткани	 особым	 строением,	 тем,	 что	 она	 облегчает



распространение	 потенциала	 действия	 между	 клетками.	 Потенциал
действия	–	это	необходимый	электрический	заряд,	нужный	для	того,	чтобы
открылась	 мембрана	 клетки.	 Тогда	 произойдет	 проникновение	 в	 нее
питательных	веществ.	Мышца	облегчает	это	действие.
Перикард	 (сердечная	 сумка)	 представляет	 собой	 тонкий,	 но	 плотный

мешок,	 в	 котором	 находится	 сердце.	 Перикард	 отгораживает	 сердце	 от
других	 органов	 грудной	 клетки	 и	 способствует	 лучшему	 наполнению
предсердия	сердца	кровью.	Он	не	позволяет	смещаться	и	перерастягиваться
при	выполнении	физической	нагрузки.
Аорта	–	это	прямая	артерия,	самая	большая,	не	парная,	из	которой	кровь,

насыщенная	 кислородом,	 разносится	 по	 всему	 телу.	Аорта	 указывает	 при
беременности,	 что	 с	 плодом	 все	 в	 порядке	 и	 его	 сердце	 бьется	 в	 нужном
ритме.	Аорту	подразделяют	на	три	отдела:	восходящую	часть	аорты,	дугу
аорты	 и	 нисходящую	 часть	 аорты,	 которая,	 в	 свою	 очередь,	 делится	 на
грудную	и	брюшную	части.
Сердце	 выполняет	 насосную	 функцию	 и	 постоянно	 нагнетает	 кровь	 в

артерии.	Это	мотор,	который	обеспечивает	постоянное	движение	крови	по
сосудам	 в	 нужном	 направлении.	 В	 течение	 70	 лет	 сердце	 совершает	 2,5
миллиардов	 ударов	 и	 пропускает	 250	 миллионов	 литров	 крови	 (!!!!)	 Без
выходных	и	отпусков!
Это	 были	 основные	 анатомические	 понятия	 о	 строении	 сердечно-

сосудистой	системы,	необходимые	для	этой	главы,	и	которые	при	желании
вы	можете	всегда	углубить.
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Символика	сердца

Какое	значение	имеет	сердце	в	культуре	и	какие	симптомы	переживаются
на	уровне	сердца	и	сердечно-сосудистой	системы?
Значение	 сердца	 –	 это	 дом,	 очаг,	 семья,	 территория,	 любовь	 и

безусловное	принятие.	Сердце	–	это	центр	жизни	и	для	большинства	людей
это	 то	 место,	 в	 которое	 они	 возвращаются	 –	 это	 их	 дом	 и	 очаг.	Поэтому,
если	 была	 агрессия	 против	 дома,	 например,	 ограбление,	 может	 быть
перикардит	(воспаление	защитной	сумки	сердца).
Для	некоторых	сердце	–	это	любовь	–	центр	эмоциональной	жизни.	Если

есть	угроза	для	любви,	может	быть	перикардит.
На	 уровне	 сердечно-сосудистой	 системы	 возможно	 проживание

конфликтов	 территории,	 конфликтов	 любовных,	 семейных,	 дружеских,
близких	 отношений.	 Если	 они	 воспринимаются	 как	 близкие	 с	 мужской
точки	 зрения,	 –	 это	 конфликты	 территориальные	 –	 конфликты	 потери
территории	и	пространства,	как	в	прямом,	так	и	в	переносном	смысле.	То,
что	человек	воспринимает	как	свое	пространство,	как	свою	территорию,	и
потеря	 этого	 приводит	 к	 проблемам	 сердца.	 Если	 мужчина	 переживает
потерю	 любимой	 жены,	 уход	 и	 развод,	 то	 это	 потеря	 его	 территории	 и
вероятно	возникновение	проблем	с	сердцем,	возможен	инфаркт.

Конфликты	структуры	сердца

На	 Рис.	 56	 синим	 цветом	 изображены	 части	 сердца,	 которые	 несут
отработанную	 кровь	 –	 это	 венозная	 система.	 Красная	 –	 это	 обогащенная
кислородом	кровь	и	артериальная	система.



Рис.	56.	Строение	сердца

Вены	 ведут	 кровь	 в	 правое	 предсердие	 и	желудочек.	Все,	 что	 входит	 в
сердце,	это	образ	матери.	Вены	–	это	отношения	с	матерью	и	принимающее
женское	 начало.	 Здесь	 присутствует	 необходимость	 очистить,	 а
очищающей	функцией	занимается	мама.
Артерии	–	выходят	из	левого	предсердия,	желудочка.	Все,	что	выходит	и

идет	вне	«дома»,	наружу,	связано	с	папой,	с	мужским	началом.	Перикард	–
защитная	 оболочка	 сердца	 от	 символического	 и	 реального	 нападения.
Поэтому	 человек,	 который	 страдает	 перикардитом,	 пережил	 реальную,
символическую	 или	 виртуальную	 агрессию.	 Сердце	 –	 это	 дом,	 любовь,
центр	эмоциональной	жизни.	Другой	возможный	конфликт	–	удар	в	сердце
от	любви	к	кому-то	с	переживанием:	«Ты	в	моем	сердце,	несмотря	на	то,
что	я	тебя	потерял».
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Клапан	 сердца	 –	 символизирует	 конфликты	 отношений.	 Поражается
эндотелий	 –	 это	 слизистая	 оболочка,	 по	 которой	 идет	 кровь.	 Контакт
слизистой	и	крови	–	это	отношения.	Все,	что	идет	в	сердце,	принимающая
женская	часть	мозга,	а	все,	что	выходит	из	сердца	–	мужская.
Митральный	 клапан	 –	 место,	 где	 кровь	 возвращается	 в	 предсердие	 и

находится	между	мужским	и	женским.	Говорит	о	конфликтах	разводов:	«Я
хочу	 вернуться	 к	 маме»,	 «Я	 хочу,	 чтобы	 папа	 вернулся	 к	 маме»,	 «Я	 хочу
вернуться	в	прошлое».	Почему	вернуться	в	прошлое?	Потому	что	именно
митральный	 клапан	 разделяет	 два	 предсердия	 и	 является	 еще	 и	 границей
между	прошлым	и	будущим.

Стеноз	митрального	клапана

Говорит	 о	 том,	 что:	 «Я	 не	 хочу	 вернуться	 к	 маме,	 но	 меня	 к	 этому
подталкивают».	Еще	возможно:	«Я	не	хочу,	чтобы	папа	встречался	с	мамой,
так	как	может	быть	драма».

Пролапс	митрального	клапана

«Я	не	чувствую	поддержки,	чтобы	вернуться	к	маме…	или	в	прошлое»,
т.	 к.	 возвращением	 крови	 в	 левую	 часть	 сердца	 занимается	 митральный
клапан.

Стеноз	аорты

При	стенозе	аорты	клапан	не	закрывается	и	часть	крови	возвращается	в
сердце.	 Конфликт	 такой:	 «Я	 хочу	 вернуться	 домой	 к	 очагу,	 я	 не	 хочу
выходить	 из	 дома»	 или	 «Я	 хочу	 снова	 обрести	 контакт	 с	 отцом,	 вернуть
отца».

Сужение	аорты

Связано	 с	 конфликтом:	 «Я	 боюсь	 того,	 что	 отец	 прогонит	 меня	 от
родного	 очага»	 или	 «Я	 не	 хочу	 выходить	 из	 дома»	 или	 «Я	 хочу
символически	 сохранить	 своего	 ребенка	 в	 моем	 сердце,	 потому	 что	 он
покинул	дом».

Гипертензия



Повышенное	 артериальное	 давление	 говорит:	 «Я	 не	 могу	 перейти	 к
действию»,	 «Я	 готовлюсь	 к	 действию,	 но	 не	 действую».	 Этот	 конфликт
возникает	также	при	диабете.	«Я	повышаю	давление	крови	в	кровеносной
системе	для	того,	чтобы	действовать	и	иметь	энергию	для	действия,	но	не
перехожу	 к	 действию».	 При	 повышенном	 давлении	 изменяются
физиологические	параметры.	Сердце	начинает	учащенно	биться,	и	человек
входит	 в	 состояние	 симпатикотонии.	 В	 этом	 состоянии	 он	 может
действовать	 эффективно	 и	 быстро:	 сопротивляться,	 бороться	 и	 спасаться.
Делать	 то,	 что	 наш	 организм	 воспринимает	 как	 действие	 при	 стрессе.
Гипертензия	 остается	 в	 сердено-сосудистой	 системе,	 когда	 человек	 не
действует	 и	 не	 находит	 своего	 применения	 в	 жизни.	 Возможно,	 что	 есть
какой-то	 запрет	на	 действие:	 «Мне	не	 дают	 выйти,	меня	 удерживают,	 и	 я
должен	 подчиниться».	 «Моя	 семья	 меня	 не	 поддерживает	 в	 действиях,
поэтому	я	хочу	действовать	и	готовлюсь».	«Я	не	могу	действовать,	так	как
есть	 что-то	 в	 моей	 семье,	 что	 меня	 останавливает	 и	 не	 поддерживает	 в
действиях».	«Я	не	могу	действовать	против	семьи».
В	 случае	 гипертензии	 нужно,	 как	 обычно,	 выяснить,	 когда	 началась

болезнь.	 Какое	 семейное	 эмоциональное	 переживание	 предшествовало
этому?	Что	переживали	в	семье	в	отношениях	между	членами?

Гипертония	и	диабет

В	 случае	 гипертонии	 и	 диабета	 мы	 рассматриваем	 у	 пациентов
одновременно	двойной	конфликт.	Это	люди,	которые	ничего	не	хотят,	у	них
мало	энергии.	Они	не	действуют	и	говорят	о	том,	чего	не	хотят.	О	том,	что
хотят	обычно	они	не	говорят.	Обратите	внимание	на	их	речь.
Пример.	 Женщина	 живет	 с	 мужем,	 которого	 боялась	 и	 которому

внутренне	сопротивлялась.	Она	готовилась	к	сопротивлению,	готовилась	к
действию,	 но	 так	 и	 не	 переходила	 к	 этому.	 Муж	 не	 бил	 ее,	 а	 устраивал
сцены.	Она	видела	опасность	его	агрессивного	поведения.	Но	он	никогда	не
переходил	 к	 побоям.	 Она	 боялась,	 что	 это	 случиться,	 и	 проживала	 это
состояние:	«Я	готовлюсь	к	борьбе,	к	сопротивлению,	но	только	готовлюсь».
После	того,	как	женщина	это	осознала,	конфликт	был	разрешен,	и	симптом
был	снят.
Пример.	 Женщина	 переживает	 неустроенность	 своей	 дочери	 в	 силу

материальных	 проблем.	 Она	 думала,	 как	 помочь	 дочери.	 В	 тот	 момент,
когда	дочери	нужны	были	деньги,	она	обратилась	к	мужу,	который	не	был
отцом	 дочери.	 Он	 отказал	 в	 помощи.	 С	 этого	 момента	 женщина	 стала
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копить	 сбережения	 и	 переживала	 состояние	 сопротивления:	 «Я	 должна
действовать,	но	мне	не	дают,	меня	удерживают».



Приливы

Конфликт	говорит:	«Мне	не	хватает	тепла,	холод	для	меня	невыносим».
Этот	симптом	часто	связан	с	постменопаузой.	Тело	создает	жар	потому,	что
тепла	не	хватило	в	отношениях.	Возможно,	есть	любовь,	но	женщина	ее	не
ощущает,	 так	 как	 есть	 ранящие	 моменты	 в	 отношениях.	 В
постменопаузный	 период	 у	 многих	 женщин	 уже	 не	 теплые	 отношения	 с
мужем.	Женщине	 не	 хватает	 тепла,	 и	 это	 тепло	 находит	 ее	 тело	 в	 таком
биологическом	решении.

Варикозное	расширение	вен

Вены	 несут	 кровь,	 которую	 нужно	 очистить.	 Символически	 в	 них
отражаются	 проблемы,	 секреты	 и	 нежелательные	 разглашения,	 боли,
печали,	 семейные	 драмы,	 которые	 необходимо	 вывести.	 Варикозное
расширение	вен	возникает,	когда	есть	необходимость	удалить	информацию
из	 семейной	 истории.	 Это	 может	 быть	 связано	 с	 периодом	 жизни	 от
рождения	 до	 настоящего	 момента,	 а	 может	 быть	 под	 генеалогическим
межпоколенным	влиянием.	Важно,	где	именно	находится	расширение	вен.
Если	в	ногах,	то	это	связано	с	движением.	Смотрите	локализацию	каждого
конфликта	 движения	 в	 главе	 по	 опорно-двигательному	 аппарату	 и
добавляйте	 к	ней	необходимость	 удалить	 отходы.	Если	 это	 руки:	 «Я	хочу
удалить	 грязь	 с	 рук,	 я	 (или	 кто-то	 в	 моей	 кровной	 семье)	 запачкал	 свои
руки».

Недостаточность	левого	желудочка

Левый	желудочек	направляет	обогащенную	кислородом	кровь	по	всему
телу.	Недостаточность	левого	желудочка	говорит	о	том,	что:	«Я	чувствую,
что	бессилен	для	того,	чтобы	уйти	из	дома»,	«Я	чувствую,	что	я	бессилен
как	 отец»,	 «Я	 не	 могу	 выгнать	 сына	 из	 дома	 для	 того,	 чтобы,	 став
взрослым,	он	стал	самостоятельным».

Аневризма	левого	желудочка

Конфликт:	 «Мне	 недостаточно	 любви	 в	 жизни.	 Я	 создаю	 больше
пространства,	чтобы	ее	накопить».
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Недостаточность	правого	желудочка

«Я	 утопаю	 в	 проблемах	 и	 надо	 их	 замедлять.	 Я	 не	 хочу,	 чтобы	 яд
отношений	с	мамой	доходил	до	моего	очага	и	загрязнял	меня».

Нарушение	сердечного	ритма

Тахикардия	 имеет	 социальный	 оттенок	 и	 направление	 в	 будущее.
Управляет	движением	сердца	и	говорит	о	том,	что:	«Я	в	будущем	не	стану
любимой,	 не	 почувствую	 любовь».	 Очаг	 мозга,	 управляющий	 ритмами
сердца,	находится	в	женском	полушарии,	рядом	с	очагом	коронарных	вен.

Брадикардия

Конфликт	 говорит:	 «У	 меня	 в	 жизни	 больше	 нет	 любви,	 и	 нет	 смысла
маяться».	Тогда	ритм	сердца	замедляется.	Это	ощущение	жизни,	когда	руки
опускаются.

Экстрасистолия

Конфликт	говорит:	«В	близком	и	далеком	будущем	я	не	смогу	сохранить
свой	очаг,	центр	жизни».	Пример:	аритмия	появилась	у	человека,	когда	он
узнал,	 что	 у	 его	 брата	 есть	 заболевание	 сердца.	 Возник	 страх:	 «Я	 боюсь
тоже	стать	сердечником,	как	брат».
Может	 быть	 другое	 переживание:	 «Мне	 не	 нужно	 больше	 бороться,

чтобы	 сохранить	 свою	 территорию».	 Человек	 чувствует	 учащенный	 ритм
сердца.	Это	происходит	потому,	что	тело	заставляет	слышать	свое	сердце.	У
него	 есть	 определенный	 телесный	 страх	 того,	 что	 сердце	 перестанет
биться.	Чтобы	дать	удостоверение	в	том,	что	он	жив,	его	сердце	учащенно
бьется.	Такой	же	бывает	причина	кровотечения	из	носа,	как	удостоверения
в	том,	что	«я	жив».

Коронарные	вены	и	артерии

Коронарные	 сосуды	 снабжают	 кровью	 ткани	 сердца.	 Расположены	 на
поверхности	сердечной	мышцы	и	образуют	своего	рода	корону.	Эта	корона
на	 сердце	 служит	 для	 снабжения	 питательными	 веществами	 самих	мышц
сердца.	Сердце	можно	 сравнить	 с	 официантом,	 работающим	 в	 ресторане,



который	 разносит	 всем	 еду,	 но	 он	 ведь	 и	 сам	 должен	 питаться.	 Сердце
питается	через	коронарные	артерии.	Левая	коронарная	артерия	отходит	от
аорты	 и	 направляется	 к	 левой	 части	 сердца	 и	 далее	 разветвляется.
Большинство	инфарктов	происходит	из-за	закупорки	именно	этого	сосуда	–
левой	коронарной	артерии.
Проблемы	коронарных	артерий	–	это	конфликты	землевладельца,	короля.

Здесь	 задействован	 мужской	 очаг	 коры	 головного	 мозга.	 При	 симптоме
коронарной	 артерии	 необходимо	 определить,	 в	 чем	 для	 человека
заключается	 центр	 его	 жизни.	 То	 есть	 ради	 чего	 он	 готов	 пойти	 на	 все,
чтобы	 это	 сохранить.	 Что	 для	 него	 является	 приоритетом	 в	 жизни:	 дом,
семья,	 бизнес	 или	 другое.	 Это	 что-то	 «главное»,	 что	 он	 боится	 потерять.
Для	сохранения	этого	тело	истончает	стенки	артерий	и	расширяет	просвет,
чтобы	 усиленным	 потоком	 отправлять	 энергию	 мышцам	 сердца,	 которые
должны	бороться	за	сохранение	этого	«главного».	Когда	стресс	возможной
потери	заканчивается,	то	наступает	боль,	отек	и	сужение	просвета	артерий
–	и	тогда	возможен	инфаркт	миокарда.
Вот	 случай	 женщины	 после	 инфаркта	 миокарда.	 Это	 была	 женщина-

левша,	и	поэтому	конфликт	у	нее	был	мужской,	 территориальной	потери.
Если	 бы	 это	 была	 женщина-правша,	 то	 она	 переживала	 бы	 конфликт
любовной	потери,	возможно,	потери	того,	кого	сильно	любила	(муж,	дети,
собака	 и	 т.	 д.).	Женщина	 была	 предпринимательницей	 и	 владела	 ценным
участком	 земли.	На	 этом	участке	находился	 ее	 бизнес	и	 офис.	В	какой-то
момент	 к	 ней	 пришли	 люди,	 которые	 хотели	 купить	 этот	 участок	 именно
из-за	 земли,	 ее	 бизнес	 им	 интересен	 не	 был,	 а	 только	 земля.	 Они
предлагали	 ей	 деньги,	 но	 так	 как	 для	 нее	 этот	 бизнес	 был	 центром	 ее
жизни,	 то	 она	 отказывалась	 его	 продать.	 Эти	 люди	 пытались	 надавить,
угрожали,	 завели	 судебное	 дело,	 чтобы	 подорвать	 ее	 уверенность	 и
склонить	 к	 продаже	 бизнеса	 вместе	 с	 территорией.	 Она	 это	 тяжело
переживала.	Когда	прошел	суд	и	она	его	выиграла,	конфликт	разрешился.
Все	 сложилось	 благополучно,	 и	 после	 этого	 у	 нее	 случился	 инфаркт
миокарда.	 Вот	 такая	 иллюстрация	 того,	 как	 конфликт	 территории
проживается	 на	 уровне	 коронарных	 вен,	 и	 когда	 он	 разрешен,	 может
произойти	инфаркт.
Коронарные	вены,	напротив,	–	это	конфликт	женского	полушария	мозга.

То	 есть	 конфликты	 любовных	 разочарований,	 любви,	 заботы	 о	 ком-то.
Конфликты	нам	говорят:	«Я	не	чувствую	себя	любимой.	Я	не	могу	больше
любить	кого-то,	т.	к.	он	исчез	из	моей	жизни».	У	женщин	в	возрасте	могут
случиться	проблемы	с	коронарными	венами	из-за	того,	что	умер	кто-то	из
близких,	например,	муж.	Когда	женщина	стала	вдовой,	тело	для	покрытия
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недостатка	 любви,	 для	 того,	 чтобы	впустить	 любовь,	 открывает	просветы
вен.	Когда	женщина	вновь	чувствует	себя	любимой,	идет	восстановление.
Прибывает	 больше	 тромбоцитов,	 которые	 способствуют	 ремонту	 стенки
вен.	 Когда	 идет	 усиленное	 заделывание	 дыр	 в	 стенках	 вен,	 образуются
тромбы.	Тромбы	из	правой	части	сердца	могут	попасть	в	легкие,	и	может
возникнуть	легочная	тромбоэмболия,	отвечающая	на	конфликт	фрустрации,
разочарования:	 «Я	 не	 чувствую	 себя	 любимым	 другими.	 У	 меня	 нет
защиты	 со	 стороны».	 Когда	 конфликт	 и	 восстановление	 повторяются,	 на
стенках	 вен	 растут	 атеросклеротические	 бляшки.	 Первый	 раз	 стенки
чистые,	 бляшки	 растут	 со	 второго	 «захода».	 Бляшки	 состоят	 из
холестерина.	 «Это	 то,	 что	 я	 выработал	 в	 своем	 теле	 для	 того,	 чтобы
защитить	 свою	 территорию.	 Я	 могу	 рассчитывать	 только	 на	 себя.	 Мне
никто	не	помогает».	Если	атеросклеротические	бляшки	старые,	 то	они	не
кальцинировались,	а	потому	идет	продолжение	борьбы	за	территорию.	Эти
конфликты	 основаны	 на	 том,	 о	 чем	 уже	 говорилось	 выше:	 символически
сердечно-сосудистая	 система	 –	 это	 очаг,	 дом,	 семья,	 территория,	 любовь,
безусловное	принятие.



Упражнения	медитации	с	визуализацией

Приведенные	 ниже	 медитации	 помогают	 восстановить	 связь	 между
рациональной	частью	головного	мозга	и	сердцем.	Эта	связь	необходима	для
того,	 чтобы	 мыслительные	 процессы	 проходили	 не	 только	 на	 уровне
головы,	 но	 также	 могли	 символически	 переживаться	 через	 сердечную
мышцу.	Благодаря	ей	нервная	система	преобразует	то,	что	мы	переживаем,
на	 духовный	 уровень.	 Сердце	 –	 это	 духовный	 центр,	 центр	 безусловного
принятия,	наша	связь	с	мудростью	Вселенной.
Визуализация	 –	 это	 один	 из	 инструментов,	 используемых	 в

Психосоматике	(особенно	при	самопомощи),	благодаря	которому	человек	в
состоянии	 разговаривать	 с	 органами,	 видеть	 и	 понимать	 их,	 помогать	 и
давать	то,	что	им	необходимо.

Упражнение	«Пирамида»

Необходимо	 сесть	 поудобнее,	 расслабиться	 и	 почувствовать	 свое
дыхание,	 сделать	 несколько	 вдохов	 и	 выдохов.	 Сконцентрируйте	 свое
внимание	на	какой-то	проблеме,	которая	вас	беспокоит	на	уровне	мыслей.
Это	 может	 быть	 что-то,	 что	 вы	 боитесь	 потерять	 или	 какая-то	 другая
проблема.	Сформулируйте	для	себя	это	переживание.
Расслабьтесь	 и	 представьте	 то,	 что	 было	 бы	 решением	 этой	 проблемы.

После	 этого	 представьте	 большую	 золотую	 пирамиду.	 Форма	 пирамиды
усиливает	 энергию	 таким	 образом,	 что	 появляется	 возможность
перенестись	на	следующий	уровень	своей	эволюции.	Это	дает	возможность
закрепиться	в	новом	измерении.
Определите,	 какая	 реальная	 ситуация	 была	 бы	 показателем	 того,	 что

беспокойство	 ушло	 из	 вашей	 жизни.	 Как	 вы	 узнаете,	 что	 эта	 проблема
снята	или	решена?
После	этого	позвольте	вашей	мудрости	и	знанию	направлять	вас	в	этой

медитации.	 Сейчас	 сконцентрируйтесь	 на	 пространстве	 вашего	 сердца.
Сделайте	глубокий	вдох	и	выдох	и	еще	4–5	вдохов	и	выдохов.	Представьте,
что	 ваше	 сердце	 –	 прекрасная	 роза.	 При	 вдохе	 вы	 видите,	 как	 она
раскрывается,	 а	 при	 выдохе	 закрывается.	 Дальше	 вы	 отпускаете	 свои
мысли	 высоко	 в	 небеса.	 Отпускаете	 их	 туда,	 где	 находится	 бесконечный
вселенский	 источник	 знаний.	 Теперь	 произносите	 вслух	 то	 желание,
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которое	 вы	 выбрали	 вначале.	 Сформулируйте	 ту	 желаемую	 ситуацию	 и
решение	проблемы,	которое	вы	для	себя	определили.
Теперь	представьте	золотую	пирамиду.	Она	опускается	на	вас	сверху	так,

что	накрывает	ваше	тело.	Вы	видите	себя	в	центре,	вы	находитесь	в	храме
преображения.	 Теперь	 в	 этом	 храме	 посмотрите	 налево	 в	 нижний	 угол
пирамиды.	 Вообразите	 там	 шар,	 наполненный	 отрицательной	 энергией.
Это	 энергия	 беспокойства,	 тревоги	 или	 проблемы,	 о	 которой	 вы	 думаете.
Теперь	 посмотрите	 в	 правый	 нижний	 угол	 и	 представьте	 там	 другой
энергетический	шар	с	положительной	энергией.	В	нем	заключена	энергия
вашего	 желания,	 того,	 что	 вы	 для	 себя	 желаете.	 Теперь	 представьте,	 как
отрицательная	вибрация	направляется	к	самому	центру	вашего	существа,	в
центр	пирамиды.	Она	направляется	к	вашему	сердцу.
Теперь	 одновременно	 положительный	 шар	 и	 отрицательный

направляются	 к	 центру	 пирамиды,	 к	 вашему	 сердцу.	 Здесь	 обе	 вибрации
сталкиваются	и	им	сложно	слиться	воедино.	Поэтому	поначалу	возникает
определенный	 хаос,	 который	 вы	 даже	 можете	 почувствовать.	 Чтобы
преобразовать	 его,	 далее	 посмотрите	 вверх,	 в	 верхний	 угол	 вашей
пирамиды.	Там	находятся	 ваши	 ощущения	 того,	 что	 вы	 хотите	 от	 вашего
желания.	Почувствуйте	 то,	 что	 вы	 хотите,	 чтобы	 случилось.	Представьте,
какой	 станет	 ваша	 жизнь,	 когда	 это	 желание	 осуществится.	 Ощутите
радость,	чувство	свободы	и	умиротворения.	Ощутите	то,	как	вы	будете	себя
чувствовать	при	исполнении	желания.	Дальше	отпустите	это	ощущение	из
верхнего	 угла	 в	 центр,	 отпустите	 в	 ваше	 сердце.	 По	 мере	 того,	 как	 вы
отпускаете,	 это	 ощущение	 хаоса	 начнет	 трансформироваться.	 Ощутите
чувство	 глубокого	 внутреннего	 покоя.	 Знайте,	 что	 одно	 ваше	 намерение
произведет	 все	 необходимые	 преобразования.	 То,	 что	 вы	 желаете,	 уже
начинает	изменяться.	Почувствуйте	это	состояние	покоя,	которое	приходит
к	вам.
После	этого	пошлите	новую	вибрацию	во	внешний	мир.	Пошлите	ее	во

внешний	 мир,	 чтобы	 она	 могла	 привлечь	 те	 обстоятельства	 и	 тех	 людей,
которые	 требуются	для	осуществления	 вашего	желания.	Понаблюдайте	 за
тем,	как	эта	сияющая	энергия	устремляется	за	пределы	пирамиды	подобно
свету	маяка.	Ощутите,	как	к	вам	направляется	все	то,	что	вам	необходимо
для	реализации	этого	желания.	Скажите	вслух:	«Я	готов(а)»	три	раза.	После
этого	 не	 допускайте	 сомнений,	 что	 ваше	 желание	 осуществится.	 Будьте
уверены	до	 тех	пор,	 пока	не	получите	 тот	 результат,	 который	определили
для	 себя	 вначале.	Продолжайте	 ощущать	 эти	 эмоции.	Наполняйтесь	 теми
ощущениями,	 которые	 вы	 испытывали	 в	 верхнем	 углу	 пирамиды.
Прочувствуйте,	 как	 будто	 это	 стало	 частью	 вашей	 существующей



реальности.	 Говорите	 с	 собой	 так,	 будто	 ваше	 желание	 осуществлено.
Например,	перед	сном	можно	громко	произносить	свое	желание.	При	этом
ощущая	его,	как	нечто	реальное.	Проснувшись	утром,	вслух	огласить	свое
желание.	 При	 этом	 ощущать	 его,	 как	 нечто	 реальное.	 Знать,	 что	 оно
претворилось	в	жизнь.

Упражнение	«Страх	потерять»

Выберите	для	себя	определенный	конфликт,	который	был	связан	с	домом,
семьей	или	работой.	С	 тем,	 что	 вам	 трудно	или	не	хотелось	бы	потерять.
Это	 могут	 быть	 люди,	 предметы,	 с	 которыми	 вам	 было	 бы	 тяжело
расстаться.	 Для	 вас	 это	 была	 бы	 определенная	 трагедия.	 Наделите	 этот
предмет	 свойствами	 и	 характеристиками.	 Дайте	 ваши	 субъективные
характеристики.
Что	бы	могло	случиться,	если	бы	вы	потеряли	этот	предмет?	Все	ответы

записывайте.	Запишите	ваши	чувства.
Если	вам	 сложно	 это	представить,	 то	 возьмите	листок	бумаги	и	на	нем

напишите	 название	 этого	 предмета.	 После	 того,	 как	 вы	 написали	 и
посмотрели	 на	 него,	 наделите	 его	 свойствами,	 важными	 для	 вас.	 После
этого	уберите	от	себя	листок	бумаги,	так,	чтобы	вы	его	не	видели.
Что	 вы	 сейчас	 чувствуете?	 Прислушайтесь	 к	 своим	 ощущениям	 тела.

Какие	 эмоции	 вы	 испытываете?	Что	 происходит	 в	 теле,	 и	 где	 происходят
изменения?	Запишите	это	для	себя.
А	 сейчас	 верните	 обратно	 этот	 листок	 в	 поле	 своего	 зрения.	 Он	 перед

вами	и	с	вами,	вы	снова	им	владеете.	Что	сейчас	вы	чувствуете?	Запишите
для	 себя	 эмоции,	 которые	 испытываете	 в	 этот	 момент.	 А	 теперь	 снова
убираете	его.	Вы	снова	его	потеряли,	это	отобрали	у	вас	из	жизни.	Что	вы
чувствуете?	Что	происходит	с	вашими	эмоциями?	Что	происходит	с	вашим
телом?	Запишите	или	проговорите	для	себя	вслух.
Теперь	снова	верните	его	себе	и	положите	в	поле	вашего	зрения.	Снова

определите,	 что	 испытываете?	 Так	 повторяйте	 до	 того	 момента,	 пока	 не
почувствуете	 ощущение	 расслабленности	 и	 спокойствия.	Когда	 вы	 будете
убирать	этот	предмет	из	вашей	жизни,	вы	будете	это	делать,	просто	убирая
его	из	вашего	пространства.	И	так	делайте	до	тех	пор,	пока	полностью	не
расслабитесь.	 Когда	 почувствуете	 полное	 расслабление,	 снова	 положите
этот	предмет	перед	собой	и	осознайте,	что	это	просто	лист	бумаги,	который
вы	можете	выбросить.	Когда	почувствуете	спокойствие,	осознайте,	что	это
не	 то,	 с	 чем	 вы	 отождествляли	 лист.	 Но	 страх	 самого	 события	 потеряет
такой	 накал.	 Ваш	 мозг	 сможет	 его	 рассмотреть	 в	 разных	 ракурсах	 и
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выработать	некоторое	решение.	(Если	этого	будет	все	же	недостаточно,	то
обратитесь	за	помощью	к	профессионалу	ДПДГ.)
А	сейчас	посмотрите	в	будущее.	Смоделируйте	свое	будущее	через	5-10

лет.	Как	вы	живете?	Как	чувствуете	себя	там?	Вы	живете	с	этим	предметом
или	без	него?	Вы	живете	 с	 этой	ценностью	в	жизни	или	без	нее?	Как	вы
там	 себя	 чувствуете?	 Как	 вы	 проживаете	 это	 будущее?	 Что	 происходит
внутри	вас?	Спокойны	ли	вы	по	отношению	к	нему	или	нет?	После	того,
как	вы	увидели	свой	образ	в	будущем	и	свое	отношение	к	этому	предмету,
посмотрите,	что	является	вашей	территорией	в	будущем.	Чем	вы	владеете?
Что	 для	 вас	 ценно?	 Какие	 отношения	 присутствуют	 в	 вашей	 жизни?
Запишите	это	для	себя.
Постепенно	 возвращайтесь	 в	 настоящее	 время.	 Проговорите	 вслух

сегодняшнее	число	и	время.



Опорно-двигательный	аппарат

Опорно-двигательный	аппарат,	костно-мышечная	система,	локомоторная
система,	скелетно-мышечная	система	–	все	это	относится	к	двигательному
аппарату.	Это	 комплекс	 структур,	 образующих	 каркас,	 придающий	форму
организму.	 На	 нем	 держатся	 органы	 тела.	 Опорно-двигательный	 аппарат
дает	 опору	 организму,	 обеспечивает	 защиту	 внутренних	 органов,
возможность	 передвижения	 в	 пространстве.	 Словами,	 характеризующими
данную	 систему,	 являются	 такие	 слова,	 как	 движение,	 отдача,	 опора,
польза,	 ценность,	 равновесие.	 Это	 третий	 этап	 развития.	 На	 этом	 этапе
человек	 уже	 выжил,	 защитил	 себя	 и	 находится	 в	 движении.	 Здесь
возникают	 конфликты	 более	 высокого	 уровня	 для	 нашей	 биологии:
скорости,	силы,	достижений,	самооценки,	продуктивности,	эффективности
человека.	На	этом	этапе	уже	есть	возможность	идти	к	чему-то	хорошему	и
уходить,	 убегать	 от	 чего-то	 плохого.	 Это	 два	 движения	 к	 жизни.	 Мы
действуем	 как	 «чернильница»	 или	 как	 «ластик»,	 создаем	 «плюс»	 или
«минус»	 симптома.	 Характеристики	 поведения	 «чернильницы»
следующие:	 это	 поведение	 возникает,	 когда	 была	 агрессия	 и	 пришлось
уходить	 от	 чего-то	 плохого.	 В	 то	 время	 как	 в	 прошлом	 нам	 нужно	 было
избавиться	 от	 плохого.	Теперь	мы	прибавляем	 все	 хорошее,	 накапливаем.
Характеристика	поведения	«ластика»:	он	удаляется	от	вредного	и	плохого.
Опорно-двигательный	 аппарат,	 кровь	 и	 иммунная	 система	 постоянно

взаимодействуют.	Образование	их	клеток	возникает	совместно.	Кости	дают
нам	структуру,	в	костном	мозге	происходит	процесс	кроветворения.	Клетки
кости	обновляются	каждые	семь	лет.	Клетки	кости,	как	и	все	клетки	тела,
находятся	в	постоянном	обновлении.
Кровь	 представляет	 собой	 кровные	 связи,	 а	 потому	 болезни	 крови

относятся	 к	 семье.	 И	 болезни	 костей	 связаны	 с	 болезнями	 крови	 и	 тоже
относятся	 к	 семейным	 связям.	 Основной	 конфликт	 на	 этом	 этапе	 –	 это
самообесценивание.	 «Я	 чувствую	 себя	 самообесцененным	 для	 кого-то	 из
своих	кровных	близких».
Опорно-двигательный	 аппарат	 –	 это	 мышечно-скелетная	 система,

которая	 состоит	 из	 костей.	 В	 эту	 систему	 входят	 хрящи,	 суставы,
сухожилия,	связки,	диски.
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Кости

Кость	–	это	основа	структуры	тела,	без	нее	нет	движения	и	перемещения.
Кости	необходимы	для	движения	того,	что	нам	ценно	и	важно	(Рис.	57).
Внутри	 кости	 находится	 костно-мозговая	 полость,	 которая	 существует

для	 того,	 чтобы	 в	 ней	 располагался	 костный	мозг.	Общая	масса	 костного
мозга	человека	составляет	2,5–3	кг.	Костный	мозг	пронизан	кровеносными
сосудами,	которые	доставляют	клеткам	питательные	вещества	и	кислород.
Его	 покрывает	 губчатое	 вещество	 и	 более	 компактное	 вещество	 –	 кость.
При	 заболевании	 костей	 в	 этой	 части	 говорится	 о	 том,	 что	 существует
конфликт	обесценивания	в	семье,	в	кровных	связях.
При	 наличии	 большого	 количества	 кальция	 в	 костях	 возникает

кальциноз.	Содержание	этого	конфликта	такое:	«Мне	нужно	быть	сильным,
так	как	никто	из	семьи	меня	не	поддерживает».	«Мне	нужно	быть	сильным,
поэтому	я	увеличиваю	содержание	кальция	в	костях».

Рис.	57.	Строение	кости

Если	речь	идет	о	содержании	магния,	то	здесь	мы	говорим	о	конфликтах
обесценивания	в	отношениях	с	матерью.	Магний	–	это	притяжение	к	земле.
Земля	 символически	 связана	 с	 матерью.	 Поэтому	 обесценивание	 идет	 в
этой	тональности.



Болезни	костей

Все	конфликты	рассматриваемых	систем	связаны	с	обесцениванием	себя
или	обесцениванием	нас	со	стороны	кого-то.	Это	глубокие,	повторяющиеся
конфликты	обесценивания.	Любая	наша	мысль,	которую	мы	формулируем
против	 себя,	 является	 обесцениванием.	 Например,	 действует
разрушительно,	когда,	пусть	даже	в	шутку,	мы	повторяем:	«Ой	какая	же	я
дурочка!	 Что	 же	 я	 такое	 сделала,	 где	 были	 мои	 глаза?!	 Руки	 не	 оттуда
растут».	Такие	комментарии,	пусть	даже	в	шутку,	но	сказанные	при	людях,
наносят	нам	вред.	Потому	что	это	комментарии,	которые	нас	обесценивают.
Часто	 повторяющаяся	 малая	 конфликтная	 масса	 имеет	 тенденцию
накапливаться	в	большую	конфликтную	массу	и	в	результате	дает	глубокое
поражение	 костной	 ткани.	Эти	 болезни	могут	 развиваться	 на	 протяжении
многих	лет.

Гиперкальциемия

Здесь	конфликт	основан	на	том,	что	рядом	со	мной	кто-то	слабый,	но	я
должен	дать	ему	свой	кальций	для	укрепления.

Остеопороз

Остеопороз	 возникает	 тогда,	 когда	 человек	 не	 может	 построить	 новых
ценностей,	на	которых	держится	его	существование.	Когда	он	постепенно
обесценивает	 свое	 существование,	 перестает	 себя	 заново	 создавать.
Человек	 перестает	 создавать	 свои	 кости,	 тем	 самым	 посылать	 кальций
своим	костям,	обновлять	клетки	кости.
На	 каждом	 этапе	 жизни	 человеку	 необходимо	 заново	 себя	 созидать.

Открывать	 новые	 ценности	 и	 ориентиры.	 Таким	 образом,	 заново	 себя
рождать,	 обновляя	 свои	 клетки.	 Когда	 человек	 останавливается	 в	 этом
процессе,	 не	 принимает	 какой-то	 этап	 в	 своей	 жизни,	 то	 начинаются
проблемы	с	костями.
Например,	 в	 менопаузе	 часто	 встречается	 остеопороз	 у	 женщин.	 Это

конфликт	обесценивания	себя	как	женщины,	как	женщины-матери.	В	этом
возрасте	 женщины	 ее	 дети	 обычно	 уже	 вырастают	 и	 уходят	 из	 дома.
Женщина	 остается	 без	 дела,	 как	 будто	 бы	 без	 цели.	 Она	 находится	 вне
своей	функции	матери	и	поэтому	себя	обесценивает.	Чтобы	избежать	этого,
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ей	 нужны	 другие	 ценности,	 необходимо	 заново	 найти	 интерес	 и	 вкус	 к
жизни,	приятные	ей	занятия.	Но	самое	главное,	необходимо	всегда	ценить
себя	 просто	 за	 то,	 что	 ты	 есть.	 Не	 за	 то,	 что	 я	 делаю	 и	 какие	 функции
выполняю,	а	просто	за	то,	что	я	есть.	Когда	женщина-мать	видит,	что	она
как	 мать	 уже	 не	 ценна,	 она	 перестает	 себя	 ценить	 –	 ценить	 свою	жизнь,
свое	существование.
Ценность	 существования	 женщины,	 как	 и	 любого	 другого	 человека,

заключается	 в	 том,	 что	 она	 есть,	 вне	 зависимости	 от	 того,	 чем	 она
занимается	на	этом	этапе	жизни.	Если	она	есть	в	этом	мире,	если	природа,
Вселенная,	 жизнь	 хотела,	 чтобы	 она	 пришла	 сюда,	 значит,	 она	 ценна	 для
нее.
Болезни	 костей	 случаются,	 когда	 есть	 обесценивание	 в	 семейных

кровных	 связях	 и	 конфликты,	 с	 этим	 связанные.	 Такое	 глубокое
обесценивание	 себя	 обычно	 происходит	 в	 глубоких	 связях.	 Переломы
костей	случаются	в	те	моменты	жизни,	когда	происходит	как	бы	разрыв	с
жизнью.	 Это	 может	 быть	 накоплением	 мелких	 обид,	 которые	 подрывают
структуру	 человека.	Также	могут	 быть	 уплотнения	 в	 костях.	Это	 говорит,
что:	 «Я	 чувствую,	 что	 мне	 чего-то	 не	 хватает	 для	 повышения	 моей
ценности	и	значимости.	Поэтому	я	уплотняюсь	сам	и	тем	самым	усиливаю
свою	ценность».
Пример:	 ребенок	 может	 заболеть	 в	 тот	 момент,	 когда	 мамы	 рядом	 не

было.	 Мама	 может	 переживать	 уплотнения	 в	 кости	 потому,	 что	 ее	 в	 тот
момент	не	было,	а	она	считает,	что	должна	была	быть	там.	Таким	образом,
увеличивается	объем	кости.	Вот	так	может	среагировать	ее	биология.



Рак	костей

Рак	 костей	 возникает,	 когда	 человек	 чувствует	 себя	 «нулем».	 Когда	 он
себя	 приравнивает	 к	 нулю,	 говорит:	 «Я	 нулевая,	 я	 никакая	 как	 женщина,
как	мать,	как…».	Тогда	кости	становятся	пустыми.	«Я	себя	обнуляю».	Это
признак	глубочайшего	неуважения	к	себе.	В	чем-то	этот	человек	пришел	к
тому,	что	он	неуважительно	о	себе	думает.
Если	 болезни	 костей	 сопровождаются	 болями,	 то	 боль	 говорит,	 что

существовал	 навязанный	 болезненный	 контакт.	 Он	 сопровождался
моментом	 обесценивания.	 В	 момент	 конфликта	 был	 еще	 какой-то
болезненный	контакт.

Кариес	дентина

Дентин	–	это	зубная	кость.	Зубы	говорят,	что	нам	необходимо	«схватить
кусок»	в	жизни	или	укусить	кого-то	нападающего,	защищаясь	от	него.	Это
может	 происходить	 в	 форме	 словесной	 защиты.	 То	 есть	 конфликт
выражается	в	чем-то	что-то	невысказанном.
Кариес	дентина	говорит	о	том,	что	«я	 не	 способен	 схватить	достаточно

жизни».	Также	«я	не	чувствую	способности	общаться	с	другими,	я	не	могу
защищаться».	 Исходя	 из	 функций	 зубов,	 мы	 видим,	 какой	 конфликт
проживал	 человек	 до	 появления	 кариеса.	 У	 детей	 такое	 бывает,	 когда
сгнивают	все	молочные	зубы	до	того,	как	было	положено	по	возрасту.
Пример:	 Ребенок	 пяти	 лет,	 маленького	 роста,	 пришел	 с	 мамой	 на

консультацию.	У	него	выпали	все	молочные	зубы.	Это	началось	после	того,
как	 он	 пошел	 в	 детсад	 за	 рубежом,	 где	 он	 не	 говорил	 на	 родном	 языке
детей.	В	саду	у	него	была	висцеральная	эмоция,	связанная	с	конфликтом	«я
не	 чувствую	 способности	 общаться	 с	 другими.	 Я	 не	 могу	 защищаться	 от
других».	То	есть	его	зубы	не	использовались	для	того,	чтобы	общаться	или
укусить,	 для	 защиты	 словом.	 Он	 не	 мог	 никак	 защититься	 от	 детей,
которые,	по	всей	видимости,	на	него	нападали,	и	он	это	глубоко	переживал.
Таким	 образом,	 у	 него	 разрушились	 все	 зубы.	 Когда	 он	 вырастет,	 у	 него,
конечно,	вырастут	коренные	зубы.	Он	уже	будет	иначе	себя	воспринимать,
и	 его	 тоже	 уже	 по-другому	 будут	 воспринимать	 в	 группе	 равных.	 При
работе	 с	 матерью	 было	 рекомендовано	 сделать	 акцент	 на	 уверенность	 в
себе.	У	ребенка	необходимо	сформировать	способность	ответить,	защитить
себя,
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постоять	 за	 себя,	 быть	 по-здоровому	 агрессивным.	 Здоровой	 агрессией
мы	должны	обладать	и	уметь	ее	использовать.	До	возраста	6–7	лет	работа	в
этом	направлении	ведется	с	родителями.



Конфликты	опорно-двигательного	аппарата

Итак,	 рассмотрим	 конфликты	 опорно-двигательного	 аппарата	 сверху
вниз.
Череп	 защищает	 и	 поддерживает	 наш	 мозг	 и	 символизирует	 наше

интеллектуальное	пространство.
Лицо	–	это	наша	идентичность.
Носовые	 кости	 –	 говорят	 о	 чем-то	 мерзком,	 что	 я	 должен	 нюхать	 при

конфликте.
Челюсть	–	это	мужественность,	символ	жизненной	силы.
Шейные	 позвонки,	 шея	 определяют	 направления	 в	 жизни.	 Обычно	 мы

идем	туда,	куда	смотрим,	а	шея	фиксирует	это	направление.
Бедро,	 колени	 указывают	 направление	 нашей	 ноги,	 нашего	 движения	 в

жизни.

Рис.	58

Ступни	–	я	ступаю	туда,	куда	иду.
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Все	эти	три	части	скелета	отвечают	за	направление	в	жизни.
Верхние	 конечности	 говорят	 о	 делах	 руками.	 За	 действие	 отвечает

отцовская	часть.	Конфликты	занятий	переживаются	на	уровне	рук	верхних
конечностей.
Ключица	 –	 это	 поддержка,	 семья,	 те	 люди,	 которые	 рядом.	 Благодаря

ключице	человек	может	опереться	или	обнять	кого-то.
Как	 и	 в	 Психосоматике	 других	 органов	 тела,	 функция	 каждой	 кости

определяет	возможный	конфликт.
Пример:	рождение	ребенка	со	сломанным	плечом.	Здесь	важно	спросить,

чувствовала	 ли	 роженица	 поддержку	 во	 время	 родов?	 Обращались	 ли
должным	 образом	 с	 ней?	 Если	 роженица	 этого	 не	 чувствовала	 и	 имела
такие	 переживания,	 то	 возможно	 к	 ним	 обратиться	 и	 снять	 конфликтную
массу	сломанного	плеча	у	ребенка.
Лопатка	 –	 отражает	 образ	 крыльев,	 свободы.	 Крылья	 нужны,	 чтобы

летать,	и	ассоциируются	со	свободой,	движением,	передвижением.
Плечи	 задействованы,	 когда	 мы	 реагируем,	 протягиваем	 руку	 или

указываем	 направление.	 Конфликты	 возможны,	 если	 присутствует	 страх,
что	 ударят	 сзади.	 Поэтому	 самопроизвольно	 поднимаются	 плечи,	 как	 бы
защищаясь	от	удара	сзади.
Согнутые	вперед	плечи	говорят	о	том,	что	человек	боится	себя	показать,

проявить	 каким-либо	 образом.	 Часто	 это	 характерно	 для	 женщин	 в
возрасте,	так	как	присутствует	конфликт	страха	и	«обесценивание,	потому
что	я	себя,	свою	грудь	не	показываю».	Женщина	себя	ценит,	когда	ее	осанка
выпрямлена	и	она	показывает	свою	грудь.
Локоть	–	это	работа,	активность,	радость	действия.	Локоть	задействован

в	любом	действии,	которое	выполняется	вручную.	Разведя	локти,	человек
чувствует	пространство	для	действия.	Использует	локоть,	когда	опирается
или	 подпирает	 голову.	 Служит,	 чтобы	 пробивать	 себе	 дорогу	 в
конкурентной	 среде	 локтями.	 В	 условиях	 конкуренции	 и	 соревнования
используются	локти.
Запястья	 –	 это	 более	 точные	 движения	 в	 работе.	 Пример:	 секретарь,

страдающая	 артритом	 рук,	 отеками	 в	 запястье.	 Конфликт,	 которым	 она
страдала:	«Я	недостаточно	быстро	и	точно	печатаю,	медленно	делаю	мою
работу	 руками».	 Конфликт	 возникал	 в	 стадии	 разрешения,	 когда	 она
приходила	домой,	и	постепенно	воспаление	стало	хроническим.
Когда	клиентка	осознала	конфликт	и	связанную	с	ним	эмоцию,	перестала

бояться	 болей	 на	 стадии	 восстановления,	 то	 стала	 исцеляться
самостоятельно.



Пальцы	 рук.	 Каждый	 палец	 имеет	 свою	 реальную	 или	 символическую
функцию	и	потому	имеет	особое	значение.

Мизинец	–	это	секреты,	ложь	или	что-то	нежелательное,	сказанное	на	ухо.
В	западной	культуре	есть	такой	жест	–	прочищать	ухо	мизинцем,	который
означает	ложь.

Безымянный	 палец	 говорит	 о	 паре,	 отношениях	 с	 партнерами,	 как	 в
личной,	так	и	рабочей	среде.

Средний	палец	указывает	на	сексуальные	темы.	Будучи	самым	длинным,
он	 напоминает	 пенис.	 Средний	 палец	 для	 тактильного	 прослушивания
используют	в	гинекологии.

Указательный	 палец	 –	 это	 управление,	 обвинение,	 власть,
авторитарность.	Когда	кому-то	чем-то	угрожаем,	обвиняем	или	указываем,
то	используем	указательный	палец.

Большой	палец	 говорит	о	связи	с	матерью,	об	осуждении	и	о	еде.	Такой
жест,	 как	 поднятие	 пальца	 вверх,	 когда	 все	 «о’кей»	 и	 вниз,	 когда	 плохо.
Этот	 палец	 сосет	 младенец.	 Когда	 он	 нервничает	 и	 нет	 маминой	 груди
рядом,	 он	 использует	 большой	 палец.	 Если	 большой	 палец	 прячется
вовнутрь	 при	 сжимании	 кулаков,	 это	 означает,	 что	 человеку,	 чтобы	 быть
самим	собой,	нужно	прятаться	от	мамы.
Нижние	 конечности.	 Это	 контакт	 с	 землей,	 который	 идет	 через	 стопы.

Земля	 –	 это	 мать,	 а	 стопы	 –	 это	 то,	 чем	 мы	 опираемся	 на	 землю.	 Стопа
олицетворяет	 собой	 период	 детства	 и	 означает	 направление	 и	 конфликты
самого	раннего	периода.
Плоскостопие	говорит	о	том,	что	«я	не	хочу	разлучаться	с	мамой.	Или	я

завишу	от	моей	мамы.	Мне	нужно	слияние	с	ней».	Все	дети	рождаются	с
плоскостопием.	 В	 утробе	 матери	 контакт	 должен	 быть	 максимальный.
Когда	ребенок	рождается,	такой	контакт	постепенно	уходит	и	формируется
нормальная	 стопа	 для	 хождения	 по	 земле.	 Возможно	 также	 конфликтное
переживание:	«моя	мать	меня	задавливает».	Когда	у	детей	не	формируется
нормальная	стопа,	это	означает:	«Моя	мать	не	дает	мне	расти,	или	не	дает
мне	уйти.	Она	меня	приклеивает	к	полу,	делает	младенцем,	зависящим	от
нее».
Высокая	стопа	говорит	о	желании	разлучиться	с	мамой.	Или	наоборот	–

зацепиться	 за	 маму.	 Это	 делают	 обезьяны	 нижними	 конечностями.	 Если
ребенок	рождается	 с	 высокой	 стопой,	 то	 это	 говорит,	 что	он	цепляется	 за
маму	всеми	силами,	всеми	конечностями.
Носить	 каблук.	 Когда	 женщина	 воспринимает	 это	 как	 нечто

обязательное,	то	речь	идет	об	актуальном	для	нее	конфликте	соблазнения.
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У	женщины	есть	необходимость	выглядеть	 сексуально	привлекательной	в
этот	период	времени,	поэтому	она	становится	на	каблук.
Плантарный	фасциит	стопы.
Это	 заболевание	 указывает	 на	 воспаление	 фасций.	 Резь	 связана	 с

травматизацией	мягких	тканей,	костными	разрастаниями.	В	народе	говорят
«пяточная	 шпора».	 Пяточный	 нарост	 –	 это	 следствие	 плантарного
фасциита.
Плантарный	 фасциит	 –	 это	 «злость	 на	 мать,	 которую	 я	 не	 могу

выразить».	Пяточная	шпора	 случается,	 когда	 «мать	 на	 меня	 давит,	 а	 я	 не
могу	 уйти,	 не	 имею	 права	 от	 нее	 уйти».	 Присутствует	 противоречие.	 «Я
люблю	свою	мать,	но	чувствую	давление.	Я	хочу	уйти,	но	не	могу».
Пальцы	ног.
Большой	палец	–	обязанность	перед	матерью.
Второй	палец	–	проблемы	с	партнерами.
Третий	палец	–	проблемы	в	общении.
Четвертый	 палец	 –	 проблемы	 с	 желчным	 пузырем,	 конфликты

злопамятства,	не	выраженного	гнева.
Пятый	палец	–	это	проблемы	территории.
Лодыжка.	Конфликты:	«Я	не	способен	идти	по	правильному	пути.	Я	не

уверен,	правильный	путь	я	выбираю	или	нет».	При	такой	проблеме	нужно
искать	 программирующий	 конфликт	 в	 возрасте	 до	 6–7	 лет.	 Это	 возраст
раннего	детства,	когда	мы	полностью	зависим	от	матери.
Колено.	 Указывает	 на	 подростковый	 период.	 Это	 время,	 когда	 нужно

самоопределиться,	выйти	из	подчинения.
Конфликты	в	данном	возрасте	связаны	с	тем,	что	родители	продолжают

настаивать	 на	 своем,	 а	 подростку	 необходимо	 самоопределяться.	 В
результате	 подросток	 образно	 вынужден	 как	 бы	 стать	 на	 колени,
преклониться.	 Если	 не	 можем	 наклоняться,	 то	 начинаются	 проблемы	 с
коленями	 во	 взрослом	 возрасте.	 Также	 проблемы	 с	 коленями	 говорят	 о
необходимости	 подчиняться,	 потребности	 двигаться	 вперед	 с
необходимостью	не	уступать.
При	 спортивных	 травмах	 коленей	 возможны	 конфликты:	 «Не	 уступать,

быть	 первым».	 Если	 человек	 переживает	 мысли	 обесценивания	 себя	 со
спортивной	точки	зрения,	то	у	него	будут	проблемы	с	коленями.
Пример:	 Парень	 пошел	 в	 спортзал.	 Там	 у	 него	 возникли	 мысли	 о	 его

недостаточно	 хорошей	 форме.	 Когда	 он	 так	 подумал,	 то	 вспомнил,	 как	 в
подростковом	 возрасте	 отец	 критиковал	 за	 то,	 что	 он	 недостаточно
спортивный.	Это	все	вместе	связалось,	и	возникло	воспаление	сухожилий.
Пока	 он	не	 осознал	программирующий	конфликт	 обесценивания	 себя	 как



спортсмена,	болезнь	не	уходила.	Потребность	двигаться,	желание	свободы,
а	не	подчинения,	–	все	это	связано	с	коленями.
Таз,	 тазовая	 кость	 говорит	 о	 разновидности	 обесценивания	 в

сексуальных	 вопросах,	 в	 своих	 убеждениях	 в	 рамках	 этой	 темы.	Пример:
женщина	себя	обесценивает	в	том,	какая	она	мать.	Например,	недостаточно
сильная,	 чтобы	 выносить	 в	 своем	 тазу	 ребенка.	 Или	 у	 нее	 присутствуют
убеждения	 в	 собственной	 несексуальности.	 Все	 это	 может	 влиять	 на	 эту
часть	тела.	В	20	%	случаев	это	конфликт	направления,	задаваемого	бедром.
Возможные	 конфликты:	 «Секс	 опасен,	 я	 не	 способен	 в	 сексе,	 я
обесцениваю	свою	силу	и	способность	в	сексе».
Бедро	 –	 это	 уже	 взрослый	 период	 жизни.	 Здесь	 конфликты:	 «Меня

обязывают	идти	в	этом	направлении,	и	я	подчиняюсь».	Или	«я	хочу,	но	не
могу».	Правая	 часть	 указывает	 на	 возможный	 конфликт:	 «Я	 хочу	 сам,	 но
меня	обязывают».	Левая	часть	на	конфликт:	«Я	хочу	идти,	но	мне	не	дают».
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Туловище

Передняя	 часть	 туловища	 символически	 говорит,	 что	 наши	 проблемы
могут	быть	связаны	с	будущим.
Задняя	часть	говорит	о	том,	что	проблемы	связаны	с	прошлым.
Ребра	и	боковые	части	–	это	проблемы	с	настоящим.

Проблемы	со	спиной

Конфликты,	 которые	 выражают	 недостаточность	 опоры	 в	 жизни,
перегрузки	 на	 работе,	 страх	 за	 будущее,	 страх	 за	 возможное	 наказание,
попытки	контролировать	 всех,	 требовательность	к	 себе.	Эти	конфликты	и
формы	мышления	вызывают	проблемы	со	спиной.
Грудная	 клетка	 –	 это	 поддержка,	 опора,	 фундамент,	 ценности	 в	 жизни.

Грудина	–	конфликт	эстетического	обесценивания.	«Это	видное	место,	и	я
не	могу	так	выглядеть»	(Рис.	59).
Позвоночный	 столб	 делится	 на	 три	 отдела:	 шейный,	 грудной	 и

поясничный.	 Далее	 располагается	 крестец	 и	 копчик.	 Это	 наша	 несущая
структура.	Колонна,	как	в	доме,	на	которой	держится	все.
Шейный	 отдел	 олицетворяет	 душу,	 вербальное	 общение.	 Когда	 нас

обижают,	мы	чувствуем	несправедливость,	и	голова	опускается	к	шейным
позвонкам.	 Такое	 положение	 тела	 человека	 говорит	 о	 следующих
конфликтах:	 страх,	 моральное,	 духовное	 или	 коммуникативное
обесценивание	 самим	 собой	или	 другими,	 не	 чувствовать	 себя	 любимым,
нехватка	эмоциональной	поддержки,	конфликт	вынужденного	подчинения.
Кривошея	 –	 человек	 не	 может	 повернуть	 шею	 в	 определенном

направлении.	 Говорит	 это	 о	 том,	 что	 «я	 туда	 смотреть	 не	 хочу».	 Другой
вариант:	«Я	не	могу	смотреть	туда,	куда	хочу».	«Меня	заставляют	или	мне
не	дают	смотреть	в	сторону».



Рис.	59

При	мышечных	болях	 важно	 встать	и	почувствовать	 ту	позу,	 в	 которой
наиболее	неудобно,	 так	как	мы	чувствуем	 эту	боль,	и	дальше	в	 этой	позе
трудно	 двигаться.	 В	 этом	 неудобном	 положении	 тела	 важно	 постоять	 и
проанализировать	 свои	 телесные	 ощущения.	 Задаем	 вопросы,	 позволяя
прийти	 всем	 ассоциациям,	 образам,	 воспоминаниям,	 которые	 связаны	 с
таким	 положением	 тела.	 Далее	 нужно	 начать	 отвечать	 на	 вопросы	 и
осознавать.	«Что	мне	это	напоминает?»,	«Что	я	не	могу	сделать,	когда	я	в
этом	 положении	 нахожусь	 в	 жизни?»,	 «Какое	 действие	 мне	 помогает
совершить	такое	положение?»	Головокружение	может	быть	связано	с	тем,
что	все	идет	слишком	быстро.	«Мои	мысли	не	берутся	во	внимание,	так	как
я	не	успеваю	обдумать	то,	что	происходит».

Грудной	отдел
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Символически	грудной	отдел	–	это	наша	семья.	Возможные	конфликты:
«Я	один	и	мне	не	на	кого	рассчитывать».	«Я	опора
моей	 семьи.	 Вся	 рабочая	 нагрузка	 на	 мне».	 Когда	 женщина	 чувствует

напряжение	 в	 грудном	отделе	позвоночника,	 то	нужно	 спросить:	 «Как	 вы
себя	 ощущаете?	 Вам	 одиноко?	 Ощущаете,	 что	 можете	 на	 кого-то
рассчитывать?»	Если	ответ	«нет»,	то	рекомендуется	разговаривать	со	своим
телом.	 Нужно	 ему	 объяснять,	 что	 в	 настоящий	 момент	 ситуация	 такая	 и
«Тебе,	 мое	 дорогое	 тело,	 больше	 не	 нужно	 выражать	 стресс	 через	 себя
болью	 и	 симптомом.	 Я	 это	 теперь	 осознаю	 и	 освобождаю	 тебя	 от	 этой
работы,	от	необходимости	передачи	этого	сообщения.	Я	поняла,	я	осознала
это	сообщение.	Спасибо	тебе,	дорогое	тело».
Можно	 в	 целом	 обобщить,	 что,	 когда	 на	 работе	 есть	 конфликт	 «я	 не

достаточно	 способен	 и	 компетентен»,	 то	 нагружается	 та	 часть
позвоночника	и	мышц,	которые	задействованы.
Когда	 мы	 разговариваем	 с	 больным	 органом	 или	 с	 болезненным

ощущением,	 снимается	 нагрузка	 с	 тела,	 потому	 что	 она	 переносится	 на
ментальный	сознательный	уровень.	На	уровне	мозга	принимается	решение,
что	можно	сделать,	чтобы	получить	помощь	и	поддержку.	Так	переживание
конфликта	через	тело	прекращается,	и	симптом	исчезает.

Поясничный	отдел

Очень	многие	жалуются	на	эту	область.	Она	соответствует	отношениям	с
людьми.	 Строить	 гармоничные	 отношения	 –	 это	 искусство,	 которому
человек	 учится	 с	 рождения	 и	 до	 смерти.	 Проживание	 конфликта
следующее:	 «Я	 несчастлива	 с	 моим	мужем,	женой,	 мамой…».	Когда	 есть
такое	 переживание	 в	 отношениях,	 тогда	 позвонки	 начинают	 страдать.
Возможны	 еще	 такие	 переживания:	 «Я	 не	 могу	 себя	 содержать»,	 «Я	 не
могу	больше	нести	на	себе	что-либо».

Проблемы	с	крестцом

В	этой	области	отражаются	конфликты	сексуального	обесценивания.	«Я
сам	 себя	не	ценю,	 кто-то	меня	не	ценит,	 и	поэтому	 я	 себя	 обесцениваю».
Конфликты	связаны	здесь	с	базовыми	ценностями,	с	жизненными	этапами:
зачатие,	 рождение,	 взросление,	 родительство,	 дедовство,	 смерть.	 Все,	 что
связано	с	этими	этапами	развития,	может	отражаться	на	уровне	крестца	и
создавать	 проблемы	 в	 этой	 области.	 Могут	 влиять	 такие	 ценности,	 как:



уважение	 в	 семье,	 верность,	 честность,	 религиозные	 верования	 и	 т.	 д.
Например,	 запрет	 инцеста	 –	 биологический	 запрет.	 Наши	 предки,
занимаясь	 сексом	 с	 близкими	 родственниками,	 заметили,	 что	 рождалось
нежизнеспособное	потомство.	Так	был	осознан	природный	запрет	инцеста.
Конфликты	инцеста	отражаются	в	крестце.
Также	в	этой	области	переживаются	конфликты	направления	жизни:	«Я

не	в	состоянии	делать	то,	что	нужно».

Проблемы	с	копчиком

Копчик	 отражает	 обесценивание	 собственной	 идентичности,	 самости	 с
сексуальным	 оттенком.	 Когда	 страдает	 седалищный	 нерв,	 это	 говорит	 о
страхе	 идти	 вперед	 в	 новом	 направлении	 жизни,	 строить	 новый	 проект
будущего.	 Также	 это	 нежелание	 преклониться	 перед	 человеком	 или
ситуацией.	Если	справа	–	это	значит	«мне	страшно,	что	мне	не	хватит	денег
для	удовлетворения	моих	потребностей»,	«я	действую	в	противоположном
направлении».	 Если	 слева,	 то	 «я	 не	 могу	 все	 дать	 людям,	 которых	 я
люблю».	Это	желание	направлено	в	противоположную	сторону.	«Я	желаю,
но	 не	 могу».	 Переживания	 страха	 будущего	 и	 нехватки	 чего-либо	 в
будущем,	злопамятство,	сдерживание,	гнев.
Боль	в	поясничной	области	 говорит	о	чувстве	вины	и	сексуальности.	В

20	 %	 случаев	 она	 говорит	 о	 конфликте	 направления	 в	 жизни.	 Если	 у
человека	болит	утром	поясница,	то	это	говорит	о	том,	что	он	переживал	для
себя	 сексуальный	 конфликт	 накануне	 или	 предыдущей	 ночью.	Например,
не	было	той	сексуальной	связи,	которую	ждал	или	хотел.
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Сколиоз

При	 этом	 нарушении	 позвоночника	 происходит	 медленное
обесценивание	по	сравнению	или	отношению	к	кому-то,	кто	живет	рядом.
Это	 могут	 быть	 братья,	 отец,	 партнеры.	 Случается	 у	 детей,	 которых
постоянно	 сравнивают	 со	 старшими	 детьми.	 Такое	 постоянное
обесценивание	 по	 отношению	 к	 кому-то,	 кто	 живет	 рядом,	 приводит	 к
сколиозу.	Осознав	это,	можно	выровнять	ситуацию.

Протрузия

Когда	 смещаются	 межпозвоночные	 диски	 –	 это	 конфликт	 собственного
обесценивания.	 «Я	 не	 могу	 смягчить	 давление,	 когда	 нахожусь	 меж	 двух
огней,	которые	в	конфликте».

Суставы

В	нашем	теле	около	360	суставов,	которые	служат	соединениями	между
костями.	 Они	 дают	 способность	 двигаться,	 изменяться	 и	 адаптироваться.
Есть	подвижные	суставы	и	неподвижные.	Неподвижные	суставы	находятся
в	 черепе.	 Конфликты,	 проживаемые	 на	 уровне	 суставов,	 –	 это	 нехватка
производительности,	 движения	 и	 самообесценивание.	 Именно	 суставы
необходимы	 для	 того,	 чтобы	 кости	 могли	 двигаться	 в	 желаемом	 нами
направлении.



Рис.	60.	Схема	основных	суставов	человека

Такие	 болезни,	 как	 артрит,	 говорят	 о	 том,	 что	 человек	 очень	 жестко
критикует	себя	или	других.	Это	обычно	блокирующий	конфликт.	С	другой
стороны,	аутоиммунное	заболевание,	и	поэтому	означает,	что	человек	сам
себя	 разрушает.	 Присутствует	 собственная	 агрессия	 и	 глобальное
собственное	обесценивание.

Артрит	псориазный

Переживаемый	 конфликт	 двойной:	 расставание	 с	 кем-то	 и	 защита	 от
него.	 Псориаз	 –	 это	 маска,	 которую	 я	 создаю,	 чтобы	 закрыть,	 защитить
какую-то	часть	себя.

Артроз
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Артроз	 появляется	 вторично	 после	 изначально	 первичного	 конфликта
обесценивания	в	какой-то	момент	жизни.	Важно	смотреть	его	нахождение	–
слева	или	справа.
Пример.	 На	 консультацию	 пришла	 женщина	 с	 артрозом	 левого	 бедра.

Когда	 проясняли	 ее	 переживания,	 оказалось,	 что	 у	 нее	 присутствует
чувство	 вины	 по	 отношению	 к	 матери.	 После	 того,	 как	 умерла	 мать,	 она
очень	много	и	долго	себя	обесценивала.	Момент	смерти	явился	моментом
интенсивного	конфликта,	в	котором	она	чувствовала	себя	виноватой	до	сих
пор.
В	 данном	 случае	 видно,	 что	 зачастую	 дети	 берут	 ответственность	 за

судьбу	 родителей.	 Они	 думают,	 что	 повлияли	 (положительно	 или
отрицательно)	на	судьбу	родителей.	Это	иллюзия,	это	почти	невозможно	и
маловероятно.	 Дети	 своими	 действиями	 не	 в	 состоянии	 изменить	 судьбу
родителей.	 Эта	 женщина	 брала	 на	 себя	 ответственность	 и	 проживала
чувство	 вины	 по	 отношению	 к	 смерти	 своей	 матери	 и	 незавершенный
траур.	Маленькие	конфликты	обесценивания	привели	к	тому,	что	развился
артроз	левого	бедра.
Артроз	 –	 это	 также	 конфликт	 сопротивления	 собственному	 движению.

Как	будто	все,	что	я	делаю	в	жизни,	идет	через	усилия.
Нужно	 всему	 сопротивляться,	 делать	 нечеловеческие	 усилия	 для

исполнения	чего-либо.

Артрит

Артитами	обычно	страдают	люди,	очень	жестко	критикующие	себя.	Они
структурированы	 на	 критике	 к	 себе,	 занимаются	 самоуничижением	 и	 не
принимают	 себя.	 Первая	 самая	 сильная	 жесткость	 по	 отношению	 к	 себе
появляется	 в	 момент	 до	 первого	 проявления	 артрита.	 Необходимо
вернуться	туда	и	узнать,	как	эмоционально	проживал	свою	жизнь	до	этого
заболевания	человек.	Что	он	делал?
Пример:	 клиентка	 38	 лет	 около	 20	 лет	 страдала	 полиартритом.	 До

болезни	 она	 постоянно	 себя	 психологически	 «ломала».	 Родственники	 в
семье	 с	 детства	 говорили	 ей,	 что	 она	 слишком	 активна	 и	 выразительна	 в
своей	женственности,	сравнивали	ее	с	проституткой.	Требовали,	чтобы	она
вела	себя	скромнее,	 выражала	себя	меньше.	После	того,	 как	ей	много	раз
это	 повторялось,	 она	 стала	 себя	 не	 принимать	 и	 переделывать.	 У	 нее
развивался	 хронический	 полиартрит	 на	 протяжении	 20	 лет.
Психотерапевтическая	 работа	 заключалось	 в	 том,	 чтобы	 помочь	 ей	 себя



реабилитировать,	несмотря	на	мнение	родственников,	и	принимать,	любить
себя	такой,	какая	она	есть	и	какой	она	себя	ощущала	до	болезни.

Альгодистрофия

Это	 костное	 заболевание	 сопровождается	 конфликтом:	 «Я	 не	 могу
позволить	 себе	 спокойно	 лежать	 для	 того,	 чтобы	 выздороветь».	 Такое
возможно	 после	 травмы,	 когда	 человек	 не	 принимает	 свою	 еще
причиняющую	страдания	рану	и	не	отдыхает,	чтобы	восстановиться.

Гиперэластичность

Спрашиваем	 себя:	 «В	 чем	 биологический	 смысл	 симптома?	 Для	 чего
нужно	быть	 таким	 гибким?»	Чтобы	адаптироваться	к	конфликту:	«Я	хочу
больше	свободы».
Пример:	 девочка	 четырех	 лет,	 страдающая	 повторяющимися

эпилептоидными	 приступами.	 Физически	 она	 развивалась	 согласно
возрасту,	 но	 эмоциональное,	 личностное,	 интеллектуальное	 развитие	 не
соответствовало	ему,	поэтому	родители	ее	чересчур	опекали.	Девочка	была
гиперэластична,	так	как	ее	тело	хотело	больше	свободы,	чтобы	не	зависеть
полностью	от	других.	Сжатость,	негибкость,	наоборот,	 говорит	о	том,	что
«свобода	меня	пугает».

Связки

Связки	 –	 это	 соединение	 двух	 ценностей,	 которые	 меня	 переносят	 в
будущее.	 Возможны	 конфликты	 двух	 проектов	 в	 будущем.	 «Я	 не	 могу
связать	 две	 ценности,	 я	 не	 силен	 в	 объединении,	 я	 боюсь	 будущей
неминуемой	ситуации».

Растяжение	связок

В	этом	случае	рассмотрите	конфликт:	«Мне	страшно	быть	обесцененным
в	будущем	проекте.	Я	сопротивляюсь	движению	в	этом	направлении».
Вывихи	 связок	 говорят	 о	 том,	 что	 «мне	 нужно	 больше	 свободы,	 чтобы

выйти	из	данной	ситуации».
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Хрящи

Конфликт,	 переживаемый	 в	 хрящах,	 это	 конфликт	 мягкости,
поступательности	 в	 действии.	 «Мне	 надо	 быть	 отличным	 от	 того,	 кто	 я
был».	Здесь	человек	жестко	обесценивает	свои	движения.

Сухожилия

Конфликт	такой	же,	как	в	связках,	но	в	настоящем	времени.	«Чтобы	я	ни
сделал,	 мне	 ничего	 не	 удается	 связать».	 Разрыв	 сухожилия,	 локоть
теннисиста	 говорят	 об	 обесценивании	 своей	 мощности	 и	 способности.
«Чтобы	я	ни	делал,	мне	не	удастся	быть	первым	и	победить».	«Мне	этого
никогда	 не	 достигнуть.	 Я	 чувствую,	 что	 я	 не	 в	 состоянии	 это	 сделать».
Баскетболисты,	 спортсмены	 переживают	 конфликты:	 «Я	 не	 на	 высоте
для…	 (мамы,	 папы)».	 Конфликт	 «быть	 на	 высоте»,	 переживаемый	 в
детстве,	стимулирует	гипофиз,	и	мальчики	вырастают	высокими.
Тендениты	 –	 воспаления	 сухожилия,	 говорят	 о	 том,	 что	 конфликт	 был

уже	 прожит	 и	 сейчас	 человек	 находится	 на	 стадии	 восстановления	 после
стресса	 и	 ее	 сопровождающей	 деминерализации,	 которая	 протекает
бессимптомно.
Здесь	 речь	 о	 конфликте:	 «Мне	 не	 дают	 действовать,	 и	 поэтому	 я

воспламеняюсь	 и	 воспаляюсь».	 Огонь	 –	 это	 гнев	 или	 злость	 и,	 как
результат,	 начинается	 воспаление.	 Поняв,	 в	 каком	 органе	 воспаление,
можно	уладить	и	разрешить	этот	конфликт.
Капсулит	 выражает	 конфликт	 «во	 мне	 идет	 борьба	 за	 две

противоположные	ценности».	Или	«хочу,	чтобы	мои	дети	вернулись,	и	хочу
их	защитить».
Мениск	 –	 является	 своеобразным	 буфером,	 и	 потому	 при	 проблемах	 с

мениском	 мы	 рассматриваем	 конфликты	 «я	 не	 могу	 адаптироваться,
амортизировать,	 сглаживать	 поверхности,	 сглаживать	 разногласия	 важных
мне	людей».

Мышцы

Гладкие	мышцы:	«Я	не	способен	задержать	или	вывести	(в	зависимости
от	мышцы)	что-то».



Поперечно-полосатые	 мышцы	 говорят	 о	 силе	 в	 движении,	 энергии,
мощи,	 поддержке,	 тонусе.	 Их	 около	 650	 в	 теле.	 Значения	 локализации
мышц	такие	же,	как	в	костях,	и	они	выражают	конфликты	перемещения	с
чувством	 вины.	 Чувства,	 которые	 человек	 переживает,	 как
сопровождающие	любые	действия,	будут	оседать	в	мышцах.	«Я	чувствую
себя	не	в	состоянии	достичь	чего-то.	Я	бессилен,	чтобы…	Я	чувствую	себя
виноватым».	 При	 этом	 возникает	 мышечное	 напряжение.	 Возможные
конфликты:	 «Страх	 или	 слабость,	 которую	 я	 проживаю	 внутри	 себя.	 Я
оцениваю	себя,	как	слабого».

Миозит

Миозит	 –	 это	 воспалительное	 поражение	 скелетной	 мускулатуры
различного	 происхождения	 и	 симптоматики.	 Говорит	 о	 конфликте:	 «Я
бессилен,	и	так	как	мышцы	мне	не	помогают,	я	их	разрушаю».

Миастения

Миастения	 –	 это	 аутоиммунное	 нервно-мышечное	 заболевание,
проявляющееся	 в	 быстрой	 утомляемости	 поперечно-полосатых	 мышц.
Конфликт	 кроется	 в	 ответе	 на	 вопрос:	 «Какое	 действие	 не	 должно	 было
быть	выполнено?».

Дистрофия	мышц

Выражает	конфликт	полной	беспомощности,	невозможности	делать	что-
то,	 продвинуться	 или	 вырасти.	 Пожилые	 люди	 в	 домах	 престарелых
переживают:	«Мне	уже	некуда	идти,	не	для	чего	расти».

Судороги

Выражают	попытку	быть	гиперкомпетентным,	способным	и	знающим	в
какой-то	области.	«Я	хочу	прыгнуть	выше	своей	головы».

Фибромиалгия

Выражает	 сложные	 двойственные	 обязательства	 перед	 семьей,
беспомощность	в	происходящем	в	семейных	связях.	«Мне	приходится	быть
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в	 семье,	 которая	 меня	 унижает.	 Я	 вынужден	 выполнять	 семейные
обязательства,	 которые	не	по	мне.	Я	 верен	 своей	 семье,	 которая	мне	не	 в
радость.	 Я	 иду	 к	 человеку,	 которого	 люблю,	 но	 он	 мой	 палач».	 Люди	 с
фибромиалгией	 в	 более	 молодом	 возрасте	 имеют	 больше	 сил	 изменить
ситуацию.	Когда	человек	находится	в	пожилом	возрасте,	ему	очень	сложно
выйти	из	этого	замкнутого	круга,	и	он	перестает	себя	созидать	заново.
Пример:	 женщина	 68	 лет	 страдала	 фибромиалгией.	 Из-за	 возраста	 она

чувствовала	 себя	 обесцененной.	 Она	 чувствовала	 себя	 беспомощной,	 и	 у
нее	не	было	достаточно	сил,	 чтобы	это	изменить.	Выздоровление	 требует
постепенного	изменения.	Если	человек	найдет	в	себе	силы,	чтобы	изменить
в	своей	жизни	для	начала	что-то,	потом	еще	и	еще	что-то,	то	постепенно	он
сможет	 поменять	 сложившуюся	 структуру	 своей	 жизни.	 Это	 путь	 к
исцелению	структурирующих	конфликтов	личности.
Например,	мышцы	кишечника	 говорят	о	 том,	что	 я	беспомощен,	чтобы

вывести	 всю	 грязь	 свой	 жизни.	 Блокирующий	 конфликт:	 «Я	 себя
обесцениваю	из-за	 того,	 что	 у	меня	нет	 сил	что-то	 делать.	Я	не	 способен
что-либо	 сделать,	 я	 чувствую	 себя	 беспомощным	 перед	 необходимостью
сделать	это».



Кровь

Начиная	 читать	 эту	 главу,	 выполните,	 пожалуйста,	 упражнение.
Напишите	на	листочке	бумаги	слово	«кровь»	множеством	способов:	правой
и	 левой	 рукой,	 слева	 направо	 и	 справа	 налево,	 сверху	 вниз	 и	 наоборот,	 а
также	с	закрытыми	глазами.	Теперь	постепенно	приближайте	этот	листок	к
лицу,	 читая	 вслух:	 кровь,	 кровь,	 кровь.	 А	 затем	 проводите	 листочком	 по
всему	 вашему	 телу	 и	 концентрируйтесь	 на	 ваших	 ощущениях…	И	 в	 том
месте,	 где	 вы	 почувствовали	 наиболее	 неприятные	 ощущения,	 задержите
листочек	и	почувствуйте,	что	происходит	там?	Какие	там	ощущения?	Там
находятся	клеточные	записи,	память	того,	с	чем	надо	поработать.
Кровеносная	система	–	орган,	который	состоит	из	кровеносных	сосудов

и	самой	жидкости,	которая	состоит	из	плазмы	и	клеток	крови.
Символически	кровь	–	 это	семья.	Основной	конфликт	на	уровне	крови:

«Я	 чувствую	 себя	 глубоко	 обесцененным	 для	 кого-то	 из	 кровных
родственников».	 Кровь	 характеризует	 ценности	 контакта	 с	 родными,
семейные	 связи.	 В	 ней	 есть	 движение,	 ценность,	 а	 потому	 здесь	 кроется
конфликт	обесценивания.	Жизнь,	сила,	страсть,	питание,	снабжение.	Кровь
дает	жизнь	(красные	кровяные	тельца),	защищает	(белые	кровяные	тельца)
и	объединяет	(тромбоциты).
Функции	 крови:	 переносить	 газы	 и	 гормоны	 в	 место	 их	 назначения	 в

теле,	 поддерживать	 температуру,	 кислотно-щелочной	 баланс,	 баланс
жидкостей,	свертываемость,	защита	организма.
Кровь	–	это	соляной	раствор,	который	присутствует	во	всех	клетках	тела.

Клетки	крови	делятся	на	три	группы:
Эритроциты	–	это	красные	кровяные	тельца.
Лейкоциты	–	белые	кровяные	тельца.
Тромбоциты	 –	 это	 клетки,	 которые	 «склеивают»	 то	 место,	 где

кровеносный	 сосуд	 может	 порваться,	 тромбоциты	 поступают	 туда,	 где
необходимо	создать	тромб	и	восстановить	ткань.
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Рис.	61.	Состав	крови

Функция	 эритроцитов	 –	 транспортировать	 кислород,	 питательные
вещества	 к	 клеткам	 тела,	 выводить	 углекислый	 газ.	 Также	 они	 переносят
гемоглобин	 –	 это	 белки	 с	 содержанием	 железа,	 которые	 перемещаются	 с
кислородом.	 В	 них	 кроется	 конфликт	 самообесценивания,	 связанный	 с
семьей,	силой	на	грани	между	жизнью	и	смертью.
Лейкоциты	занимаются	защитой.	Возможные	конфликты	–	это	глубокие

конфликты	в	отношении	семьи	или	жизни,	страх	смерти.
Тромбоциты	участвуют	в	заживлении	и	генерации	поврежденных	тканей.

Так	 как	 кровь	 имеет	 память,	 а	 клетки	 до	 своего	 деления	 были	 единой
структурой,	 то	 в	 момент	 возникновения	 раны,	 разрыва,	 перелома	 в	 теле
клетки	вспоминают	это	и	объединяются.	Восстанавливается	вся	семья,	как
некая	 сила,	 которая	 восстанавливает	 систему	 с	 помощью	 большого
количество	тромбоцитов.	Когда	человек	чувствует	себя	обесцененным	из-за
разделения	 между	 своими	 родными,	 он	 увеличивает	 выработку
тромбоцитов.	Это	происходит,	чтобы	символически	объединить	и	сблизить



своих	родных.	При	сниженном	уровне	тромбоцитов	возникает	потребность
ослабить	связь	с	родственниками.	Потому	что	связь	была	слишком	сильная.
Гиперплакетоз	выражает	страх	потерять	семью,	кровь,	память	о	 смерти

кого-то,	 кто	 умер	 от	 кровопотери.	 «Хочу	 избежать	 семейного
“кровотечения”».	 «Хочу	 объединить	 всю	 семью	 при	 разводах».	 Важно
найти	реальную,	виртуальную	или	символическую	потерю	крови.
Гипоплакетоз	–	«Я	не	смог	поддержать	единство	семьи».
Пурпура	 –	 это	 аутоиммунное	 заболевание	 и	 говорит:	 «Я	 не	 создаю

больше	 тромбоциты,	 т.	 к.	 это	 не	 помогает.	 Я	 их	 разрушаю».	 Такое	 вот
нападение	на	себя.

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



vk
.co

m/oc
cu

ltu
mlib

ris
 - t

.m
e/O

cc
ult

um
_L

ibr
is 

Анемия

Это	недостаток	красных	кровяных	телец	или	гемоглобина.	Конфликт	на
уровне	крови	такой:	«Моя	семья	меня	душит	снаружи,	поэтому	я	позволяю
душить	 себя	 изнутри.	 Мне	 недостаточно	 воздуха	 в	 моей	 семье».	 «Я
задыхаюсь,	 я	 обесценен	 в	 семье».	 «Я	 не	 даю	 себе	 право	 на	 проживание
чего-то».	«Мои	родные	меня	не	хотят,	не	принимают».	«Я	не	 заслуживаю
жизни,	 поэтому	 даю	 кислород	 другим».	 «Я	 предпочитаю	 дать	 кислород
ребенку,	 ему	 важнее	 (анемия	 беременных)».	 «Я	не	 хочу	жить,	 у	меня	 нет
желания	жить».	В	основе	лежит	конфликт:	«Я	не	люблю	себя».
Конфликт,	 который	 находится	 в	 основе	 всего	 опорно-двигательного

аппарата,	 крови,	 иммунной	 системы:	 «Я	 хочу	 вынести	 что-то	 наружу	 из
семьи	или	удалить	кого-то».	«Я	хочу	выйти	из	семьи	наружу	или	вывести
самого	себя	из	семьи».

Полиглобулия

Это	не	болезнь,	а	реакция.	Симптомы:	астения,	головокружения.	Может
быть	 естественной,	 когда	 спортсмены	 тренируются	 на	 выносливость	 или
альпинисты	 поднимаются	 в	 горы.	В	 случае	 устойчивости	 этого	 симптома
мы	ищем	истории	удушения,	физических	невыносимых	усилий.
«Я	боюсь	умереть,	так	как	тут	мало	кислорода».

Носовое	кровотечение	у	детей

Эпистаксис	выражает	биологическую	потребность	«мне	надо	знать,	что	я
жив».	Этот	конфликт	на	данном	этапе	служит	для	подтверждения	ребенку,
что	он	жив.	Когда	ребенок	не	осознает,	что	он	жив,	то,	чтобы	почувствовать
себя	 живым,	 он	 должен	 видеть	 кровь.	 Телеангиэктазия	 (синдром	 Рандю-
Ослера-Вебера)	выражает	семейный	конфликт:	«Мы	живы	в	семье».

Тромбоз

Показывает	место,	где	тромбоциты	объединились	«зря»,	в	этом	месте	не
должен	 был	 быть	 тромб.	 Здесь	 конфликт	 соединения	 или	 разъединения	 в
семье.	 Болезнь	 говорит,	 что	 есть	 соединение	 или	 разъединение	 в	 семье,
которое	опасно.	«Я	должен	избежать	расставания,	потому	что	это	опасно	и



приводит	 к	 смерти».	 «Я	 должен	 объединять	 семью».	 В	 результате	 не
хватает	 тромбоцитов,	 не	 свертывается	 кровь,	 от	 любого	 пореза	 можно
умереть,	так	как	кровь	не	останавливается.

Гемофилия

Болезнь	передается	генетически,	межпоколенно.	Присутствует	у	мужчин
и	говорит	о	страхе	смерти	в	роду	из-за	тромбоза.

Обильная	менструация

Может	 говорить	 о	 том,	 что	 женщина	 проживает	 конфликт:	 «Я	 хочу
удалить	 ребенка	 из	 моего	 прошлого	 или	 будущего».	 Возможен	 траур	 по
несостоявшемуся	 ребенку	 в	 прошлом	 или	 нежелание	 иметь	 детей	 в
будущем.

Тромбофлебит

Это	ремонт	стенок	вен	после	конфликтной	фазы.	Тело	увеличивает	вену
для	выведения	отходов	на	фазе	конфликта,	а	на	фазе	исцеления	закрывает
стенки,	и	тромбоциты	их	восстанавливают.
Так	 возникает	 тромбоз.	 Все	 проблемы	 с	 венами	 говорят	 об	 удалении

семейной	грязи,	а	в	фазе	восстановления	–	о	закрытии	стен	дома.	«Я	хочу
очистить	грязь	из	моей	семьи».

Лейкоциты

Функция	 лейкоцитов	 –	 фагоцитоз	 бактерий	 и	 грибков,	 то	 есть	 им	 надо
узнать	 «врага»,	 обезвредить	 его	 и	 таким	 образом	 защититься	 и	 защитить
организм.	 Символизируют	 нападение,	 агрессию,	 защиту,	 признание	 себя
самого	 или	 непризнание	 самого	 себя.	 Конфликты	 обесценивания	 и
терзания,	душевной	муки.	«Я	не	знаю,	кто	я.	А	потому	я	не	знаю,	от	кого
мне	 защищаться».	 Или	 «уже	 нет	 смысла	 защищаться,	 нет	 смысла
бороться».
Рассматриваем	конфликт	идентичности.	«Не	могу	определить,	«кто	или

что	 есть	 я»,	 и	 «что	 есть	 не	 я»,	 или	 «что	 мое	 и	 что	 не	 мое»	 или	 «что
внутреннее	и	что	внешнее».
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Нейтропения

Конфликт	 расставания,	 самообесценивания,	 защиты	 по	 отношению	 к
своему	 роду.	 «Я	 не	 имею	 права	 защищаться	 от	 этой	 атаки,	 должен
оставаться	 нейтральным,	 чтобы	 ничто	 не	 угрожало	 семье.	 Если	 семья
разрушится,	я	буду	в	опасности.	Чтобы	остаться	живым,	я	не	даю	сдачи,	не
защищаюсь.	 Я	 ничего	 не	 говорю,	 несмотря	 на	 нападки	 семьи.	 Уже	 нет
смысла	защищаться,	уже	не	стоит	больше	бороться».

Мононуклеоз

Отклонение	в	моноцитах.	Я	чувствую	себя	отвергнутым	своей	семьей.	В
подростковом	 возрасте	 дети	 чувствуют	 себя	 отвергнутыми,	 и	 часто
случается	это	заболевание.
Конфликт	часового,	который	должен	оставаться	бдительным,	потому	что

мимо	него	ничего	не	может	проскользнуть,	атака	территории	неизбежна	и
можно	 потерять	 ее,	 он	 не	 должен	 спать.	 «Я	 один	 /	 одна	 на	 своей
территории,	чтобы	защищать	ее,	и	я	боюсь».



Иммунная	система

Иммунная	система	составлена	следующими	органами:	тимус,	селезенка,
лимфатические	 узлы,	 лимфатические	 сосуды,	 костный	 мозг,	 аппендикс,
миндалины,	 аденоиды,	 лимфатическая	 система,	 по	 которой	 движется
лимфа.
Лимфа	 похожа	 на	 сыворотку	 Она	 разносится	 по	 телу	 через	 по

капиллярам,	 сосудам,	 узлам,	 протокам.	 Попадает	 в	 верхнюю	 полую	 вену.
Она	собирает	токсины	по	всему	телу	и	потом	выводит	их	через	полую	вену.
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Рис.	62.	Органы	иммунной	системы

Составляющей	 лимфы	 являются	 лимфоциты.	 Лимфоциты	 –	 это	 часть
нашей	 иммунной	 системы.	 Лимфоциты	 защищают	 и	 нападают,	 если
чужеродных	тел	проникло	в	организм	очень	много.	Тогда	фагоциты	сильно
увеличиваются	в	размерах	и	затем	разрушаются.	При	этом	освобождаются
вещества,	 которые	 вызывают	местную	воспалительную	реакцию.	Реакция
может	 сопровождаться	 отеком,	 повышением	 температуры,	 покраснением
пораженного	 участка.	 Вещества,	 вызывающие	 реакцию	 воспаления,
привлекают	лейкоциты	к	месту	чужеродных	тел,	уничтожают	чужеродные
тела	 и	 поврежденные	 клетки.	 При	 этом	 лейкоциты	 гибнут	 в	 больших
количествах.



Гной	в	крови

Гной	 в	 крови	 –	 это	 скопление	погибших	 лейкоцитов.	Воспаление	 –	 это
агрессия,	а	лейкоциты	и	гной	–	это	длительная	защита	организма.
Лимфоциты	 –	 это	 клетки	 иммунной	 системы,	 представляющие

разновидность	 белых	 кровяных	 клеток.	 Это	 главные	 клетки,	 которые
обеспечивают	 иммунитет	 и	 выработку	 антител.	 Они	 регулируют
деятельность	 клеток.	В	 норме	 в	 крови	 у	 взрослого	 человека	 25	%	 клеток
белой	 крови.	 Эти	 клетки	 двигаются	 по	 крови	 и	 определяют,	 какие	 из	 ее
веществ	 являются	 полезными,	 а	 какие	 являются	 вредными.	 Определяют,
какие	соответствуют	мне,	моему	организму,	а	какие	не	соответствуют.
Аутоиммунные	заболевания	возникают,	когда	клетки	человека	не	узнают

собственные	 клетки	 и	 вещества	 организма	 как	 свои.	 Они	 их	 начинают
разрушать,	 и	 таким	образом	происходит	 саморазрушение.	 Здесь	 конфликт
идентичности.	Конфликт	того,	что	есть	«я»,	и	что	есть	не	«я»,	или	«что	мое
и	что	не	мое»	или	«что	внутреннее	и	что	внешнее».

Лимфомы

Подразделяются	 на	 лимфомы	 Ходжкина	 и	 лимфомы	 не	 Ходжкина,	 их
более	30	типов.
Смотрите	на	месторасположение	 воспаленной	железы	–	 в	 этой	 области

человек	 проживает	 конфликт	 нападения,	 атаки.	 Тогда	 мы	 задает	 ему
вопрос:	 «Что	 или	 кто	 на	 тебя	 нападает?»	 Также	 есть	 очень	 глубокое
обесценивание	и	терзание	в	отношении	семьи.	Это	конфликт:	«Я	или	не	я».
«Я	защищаюсь	и	не	могу	защититься	от	опасности	извне».
Пример:	 пациентка	 52	 лет	 с	 лимфомой.	 Женщина	 выросла	 с

собственными	родителями,	но	жили	они	в	доме	у	более	богатой	бездетной
семьи	в	качестве	обслуги.	В	конце	своей	жизни	богатая	семья	передала	в
наследство	 свое	 состояние	 семье	 женщины.	 Клиентке	 в	 детстве	 трудно
было	 разобраться,	 кто	 ее	 отец	 и	 чья	 она	 дочь.	 Она	 называла	 крестным
отцом	хозяина	дома,	где	они	жили,	так	как,	по	мнению	родителей,	он	давал
им	 возможность	 выживания.	 Таким	 образом,	 наследство,	 которое	 были
передано	 ей	 семьей,	 но	 не	 кровной,	 она	 была	 не	 в	 состоянии	 принять	 и
сделать	 своим.	Вот	 такой	конфликт	идентичности:	 «кто	 я,	 кто	не	 я»,	 «это
моя	семья,	а	это	не	моя	семья».	После	того,	как	было	сделано	упорядочение
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восприятия	прошлого,	она	смогла	духовно	принять	полученное	наследство.
Только	после	этого	произошло	исчезновение	ее	лимфомы.

Лейкемия

Выражает	страх	быть	под	ударом.	«Я	буду	защищаться,	так	как	на	меня
нападают».	Я	готовлюсь	к	борьбе,	но	не	стоит	бороться,	так	как	я	уверен,
что	 проиграю».	 Предварительным	 конфликтом	 служит	 фраза	 родителей:
«Ты	никогда	ничего	не	добьешься!»
Лейкоз,	рак	крови.	Конфликт:	«Я	имею	ценность,	только	если	я	остаюсь

ребенком».	«Кто	я?	Какое	у	меня	место	в	семье?	Я	силен,	но	я	разделен	с
моей	защитой».	Недостаток	лейкоцитов:	«Я	готовлюсь	к	тому,	чтобы	ни	на
кого	не	нападать».
Лимфатический	 узел	 выполняет	 следующие	 функции:	 иммунитет,

фильтрация,	 очистка	 и	 сбор	 лимфы.	 «Не	могу	 защищать	 себя,	 опасность,
надо	следить	за	всем».	Обесценивание	и	терзание.

Упражнение	«интроспекция	ценностей»

Сделайте	 несколько	 вдохов	 и	 выдохов.	 Снова,	 как	 в	 начале	 главы
«Кровь»,	 напишите	 слово	 «кровь»	на	 листе	 бумаги	правой	 рукой	и	 левой
рукой.	Напишите	его	с	закрытыми	глазами,	напишите	его	с	одной	и	другой
стороны	листа.
А	теперь	запишите	ответы	на	следующие	вопросы:
Что	в	вас	происходит,	когда	вы	писали	слово	«кровь»?	Что	вы	чувствуете,

когда	думает	о	крови?	Что	для	вас	есть	кровь?	Какие	значения	вы	придаете
крови?	 Что	 чувствует,	 когда	 видите	 кровь?	 Какие	 эмоции	 вызывает	 вид
крови?
А	теперь	задайте	себе	такие	вопросы	и	запишите	ответы	на	них:
1.	Если	бы	вы	могли	сейчас	построить	что-то,	то	что	бы	вы	построили	в

прямом	смысле	этого	слова?
2.	Если	бы	нужно	было	разрушить	что-то,	то	что	бы	вы	разрушили?
3.	Если	бы	надо	было	отпустить	и	избавиться,	то	от	чего	избавились	бы?
4.	Если	в	вашем	детстве	было	что-то	важное	и	очень	ценное	для	вас,	то

что	это	было?
5.	Если	у	вас	есть	что-то	важное	и	ценное	сегодня,	то	что	это?
Теперь	 сравните	 ответ	 на	 1	 и	 5	 вопросы.	 Эти	 два	 ответа	 говорят	 о

сегодняшних	 ваших	 ценностях.	 Осознайте,	 что	 означают	 символически



ваши	ответы.
Ответы	со	2–4	–	это	про	то,	что	было	ценно	ранее	и	от	чего	вы	готовы

отказаться.
Ответы	 на	 вопросы	 восприятия	 крови	 –	 это	 ответы	 про	 то,	 как	 вы

воспринимаете	свою	семью,	как	вы	к	ней	относитесь.	Благодаря	ответам	вы
можете	 осознать,	 каковы	 ваши	 семейные	 ценности	 и	 существующие
отношения	в	семье.
Благодаря	 этим	 вопросам	 можно	 сделать	 самостоятельную

интроспекцию	ваших	ценностей.
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Эндокринная	система

Эндокринная	 система	 –	 это	 гормональная	 система	 нашего	 организма
(Рис.	63).
Гормоны	 наравне	 с	 нервной	 системой	 регулируют	 в	 нашем	 теле

множество	 важнейших	 функций	 и	 оказывают	 очень	 мощное	 сильное
воздействие	 на	 наше	 поведение.	 Есть	 даже	 выражение:	 «Миром	 правят
гормоны».	Гормоны	влияют	на	работу	практически	всех	органов,	включая
центральную	нервную	систему.
Анатомическими	 составляющими	 эндокринной	 системы	 являются

эндокринные	 железы.	 Еще	 их	 называют	 железы	 внутренней	 секреции.
Эндокринные	 железы	 расположены	 по	 всему	 организму:	 от	 головного
мозга	до	кишечника.
Клетки	 этих	 желез	 вырабатывают	 целевые	 гормоны,	 которые

воздействуют	на	определенные	целевые	органы-«мишени».	Большая	часть
гормонов	 достигает	 цели	 по	 кровеносному	 руслу.	 Количество	 одних
гормонов	изменяется,	при	этом	других,	при	определенных	обстоятельствах,
остается	 неизменным.	 Некоторые	 эндокринные	 железы	 вырабатывают
сразу	 несколько	 гормонов.	 Один	 гормон	 может	 иметь	 множество
органов-«мишеней»	и	направляться	к	разным	органам.	Например,	инсулин,
который	 снижает	 содержание	 глюкозы	 (сахара)	 в	 крови,	 действует	 на
мышцы,	 жировую	 ткань,	 печень.	 А	 также	 активизирует	 метаболические
процессы,	приводящие	к	накоплению	белков	и	жиров.



Рис.	63

«Ткани-мишени»	 активируются,	 получая	 гормональные	 импульсы,
способные	изменять	их	функционирование.	Часто	в	один	и	тот	же	процесс
бывают	 вовлечены	два	и	 более	 гормона.	Эти	механизмы	до	 конца	 еще	не
изучены	наукой.	В	поджелудочной	железе	мы	встречаемся	с	эндокринными
клетками.	 Это	 островки	 Лангерганса,	 которые	 вырабатывают	 гормон
инсулин,	регулирующий	уровень	глюкозы	в	крови.
В	 целом	 гормоны	 действуют	 медленнее	 и	 дольше,	 чем	 нервные

импульсы.	 Они	 отвечают	 за	 такие	 процессы,	 как	 рост,	 размножение	 –	 за
длительные	по	времени	процессы.
Гипофиз	–	это	железа,	которая	вырабатывает	гормон	роста	соматотропин

(Рис.	64).	Он	синтезируется	в	течение	всей	жизни.	В	любой	момент	гормон
роста	 может	 помочь	 использовать	 запасы	 жира	 для	 обеспечения
энергетических	 потребностей	 организма.	 Когда	 тело	 вынуждено
испытывать	 длительную	 физическую	 нагрузку,	 глюкоза	 используется
клетками	 организма	 для	 энергетического	 обеспечения	 процесса.	 Половые
гормоны	 –	 андрогены	 и	 эстрогены.	 Начинается	 процесс	 их	 синтеза	 в
период	 внутриутробного	 развития,	 когда	 формируются	 половые	 органы
ребенка,	 затем	 они	 продолжают	 вырабатываться	 с	 периода	 полового
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созревания	и	до	глубокой	старости.

Рис.	64.	Местонахождение	желез	в	головном	мозге	человека

Компоненты	 эндокринной	 системы	 расположены	 по	 всему	 организму.
Насчитывается	 девять	 желез:	 гипоталамус,	 гипофиз,	 шишковидное	 тело
(эпифиз),	 вилочковая	 железа,	 щитовидные,	 паращитовидные	 железы	 и
надпочечники.	 Есть	 еще	 отдельные	 островки	 в	 тонком	 кишечнике,	 в
жировой	ткани	и	в	сердце.	Гормоны	вырабатываются	и	в	других	органах.
Гипофиз	–	мозговой	придаток	в	форме	округлого	образования,	 который

расположен	 на	 нижней	 поверхности	 головного	 мозга,	 в	 «кармане»,
называемым	 «турецким	 седлом».	 Это	 центральный	 орган	 эндокринной
системы.	Он	тесно	взаимодействует	с	гипоталамусом.
Гипофиз	 и	 гипоталамус	 связаны	 неразрывно.	 Гипофиз	 делится	 на	 две

части:	аденогипофиз	и	нейрогипофиз.	Аденогипофиз	вырабатывает	гормон
роста	соматотропин	и	гормон	лактации	пролактин.



Акромегалия

При	 этом	 заболевании	 эндокринной	 системы	 симптомы	 проявляются	 в
том,	 что	 у	 человека	 увеличиваются	 размеры	 конечностей	 и	 черепа.
Симптом	возникает	в	любом	возрасте,	в	том	числе	после	завершения	роста
организма.	 Развивается	 постепенно	 и	 длится	 много	 лет.	 Выражается	 в
выработке	гормона	соматотропина	в	повышенном	количестве,	что	вызывает
гигантизм.	 Когда	 соматотропин	 вырабатываются	 усиленно,	 человек
страдает	 головными	 болями,	 утомляемостью,	 замедлением	 умственных
способностей,	 расстройством	 зрения,	 половым	 бессилием,	 прекращением
менструации	у	женщин.
Психосоматика	 рассматривает	 конфликт	 роста:	 «Я	 не	 на	 высоте,	 чтобы

схватить	 кусок».	 Так	 называемый	 конфликт	 жирафа.	 Интенсивность
конфликта	 высока,	 и	 тогда	 может	 быть	 следующее	 переживание:	 «Я	 не
могу	 прокормить	 семью».	 В	 переносном	 смысле:	 «Я	 не	 на	 высоте,	 я	 не
соответствую	 тому	 уровню,	 который	 требуется».	 Так	 как	 вырабатывается
пролактин,	 то	 может	 быть	 конфликт:	 «Я	 не	 могу	 прокормить	 ребенка	 и
семью».
Гормон	 вазопрессин	 –	 это	 гормон,	 который	 синтезируется	 в

гипоталамусе,	а	оттуда	секретируется	в	кровь.	Его	секреция	увеличивается
при	 повышении	 плазмы	 в	 крови	 и	 уменьшении	 объемов	 внеклеточной
жидкости.	 Вазопрессин	 увеличивает	 реабсорбцию	 воды	 в	 почках.
Повышает	концентрацию	мочи	и,	таким	образом,	уменьшает	ее	объем.	Так
задерживается	жидкость	в	организме.
Окситоцин	–	гормон	отношений	и	любви.	Вырабатывается,	когда	человек

влюблен,	 вступает	 в	 сексуальные	 отношения.	 Конфликт	 нейрогипофиза
связан	 с	 архаичными	 конфликтами	 жидкостей	 у	 людей	 нашего	 рода,
умерших	до	нашего	 рождения.	На	нас	 влияет	 память	 клеток	предыдущих
поколений.	Повышенный	уровень	окситоцина	говорит	о	том,	что	есть	связь
с	предком,	который	умер	до	нашего	рождения.

Щитовидная	железа

Щитовидная	железа	состоит	из	двух	долей.	На	ней	расположены	четыре
пары	желез,	которые	называются	паращитовидные,	и	они	выделяют	разные
гормоны.
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Рис.	65.	Анатомия	щитовидной	железы

Щитовидная	 железа	 выделяет	 гормоны	 тироксин	 и	 трийодтиронин,
которые	ускоряют	метаболизм,	а	также	–	тиреокальцитонин,	регулирующий
содержание	 кальция	 в	 крови.	 Поскольку	 гормоны	 занимаются
регулированием	 скорости	 метаболизма,	 конфликты,	 связанные	 с
щитовидной	 железой,	 это	 конфликты	 срочности,	 времени.	 Возможные
конфликты:	 «Схватить	 кусок	 вовремя,	 страх	 чего-то,	 что	 наступает
спереди».	Женский	конфликт:	«Даже	имея	кусок	в	горле,	я	не	уверена,	что
хочу,	 могу,	 должна	 проглотить».	 «Я	 не	 могу	 действовать	 быстро».	 «Я	 не
могу	 сделать	 то,	 что	 хочу,	 у	 меня	 связаны	 руки,	 нужно	 сделать	 что-то
быстро,	но	никто	ничего	не	делает».

Гипертиреоз

Возможен	конфликт	срочности:	«Нужно	срочно	выйти	из	этой	ситуации,
время	должно	ускориться,	 и	 тогда	 я	 ее	 разрешу.	Мне	не	хватает	 времени.
Мне	 все	 надо	 делать	 быстро.	 Не	 могу	 действовать	 достаточно	 быстро,
чтобы	схватить	кусок».

Гипотиреоз



Конфликт	терпения.	«Мне	надо,	чтобы	время	шло	медленнее.	Я	пытаюсь
остановить,	замедлить	время».

Рак	щитовидной	железы

Тело	демонстрирует	гипервыработку	кальция.	«Хочу,	чтобы	кости,	скелет
были	тверже».	Необходимость	доставлять	больше	кальция	в	кости.	Вопрос,
уместный	для	клиента:	«Какой	конфликт	я	пережил,	чтобы	укрепить	свою
структуру?»

Зоб

Страх	быть	 задушенным.	Случается	при	обвитии	плода	пуповиной	при
родах.	Конфликты:	«Я	хочу	двигаться,	но	не	могу.	Нужно	действовать,	так
как	 ситуация	 опасная».	 Или	 в	 прошлом:	 «Я	 должен	 был	 быстро
действовать,	но	я	этого	не	сделал	и	получил	разочарование».

Надпочечники

Надпочечники	 выделяют	 альдостерон,	 кортизол,	 кортикостерон,
адреналин	и	норадреналин.	Кортизол	–	гормон	правильного	направления	и
проектов,	действий,	решений.	Куда	мне	направиться?	Куда	я	попал?	Или	я
поставил	 не	 на	 ту	 лошадь.	 Так	 называемый	 конфликт	 «барана»,	 когда
животное,	отбившись	от	стада,	замирает	на	одном	месте	и	не	двигается.	Я
не	 выбираю	 никакое	 направление,	 потому	 что	 мои	 надпочечники
заблокированы.	 В	 фазе	 стресса	 выработка	 гормона	 кортизола
останавливается.
Когда	 я	 проживаю	 конфликт	 растерянности,	 я	 остаюсь	 пассивным,

потому	 что	 не	 выделяется	 кортизол.	 Я	 не	 знаю,	 какое	 правильное
направление	 взять.	 Когда	 я	 решил,	 какое	 направление	 выбрать,
надпочечники	начинают	вырабатывать	гормон	кортизол.
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Рис.	66.	Схема	расположения	надпочечников

Левая	кора	надпочечника

Конфликт:	 «Не	 могу	 бороться,	 так	 как	 у	 меня	 глубокая	 кровоточащая
рана».

Рак	крови

Конфликты	рака	крови:	переливания,	кровотечения.	Для	нашей	биологии
потеря	 крови	 переживается	 как	 потеря	 основы	 существования.	 При	 этом
надпочечник	перестает	правильно	функционировать.

Фибромиалгия

Конфликт:	«Я	ошибся	в	выборе	пути	и	делаю	нечто,	что	не	хочу	делать».
Здесь	 противоречие	 в	 собственном	 действии,	 которое	 и	 вызывает



фибромиалгию.	Человек	не	в	состоянии	встать	с	кровати.

Поджелудочная	железа

Поджелудочная	 железа	 выделяет	 гормон	 инсулин,	 который	 является
ключом	 для	 входа	 сахара	 в	 кровь.	 Сахар	 символически	 –	 это	 сладость,
любовь,	нежность,	забота.	Смотрите,	чего	из	этого	нет	в	жизни	у	человека
от	важного	для	него	человека.
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Сахарный	диабет

Сахарный	 диабет	 –	 конфликт	 плохого	 эмоционального	 питания.	 «Все,
что	 мне	 эмоционально	 дают,	 мне	 не	 нравится.	 Мне	 нужно	 другое
эмоциональное	 питание,	 которое	 мне	 не	 дают».	 Также	 у	 мужчин	 это
сопротивление	 и	 потребность	 проявить	 любовь	 во	 внешнем	 мире	 или
открыться	 любви,	 но	 они	 не	 могут	 или	 их	 не	 принимают.	 Мужчины
блокируются	 в	 этом	 состоянии,	 и	 у	 них	 возникает	 сахарный	 диабет.	 В
женском	–	отвращение	и	нетерпимость.
Взрослый,	 который	 любит	 сладкое,	 проживает	 неудовлетворенную

потребность	в	любви.	Для	детей	потребность	в	 сладости	естественна,	 так
как	дети	растут,	им	необходима	эмоциональная	любовь,	нежность.	Это	их
эмоциональная	 потребность,	 а	 также,	 физическая	 потребность	 детского
организма	 для	 роста	 и	 нормального	 развития.	 Если	 ребенок	 не	 получает
этих	 эмоций	 в	 своем	 детстве,	 то	 он	 остается	 ребенком	 и	 во	 взрослом
периоде.	 Он	 становится	 взрослым,	 который	 пытается	 эту	 потребность
возместить.	Например,	если	нет	возможности	получить	тепло	и	нежность,
то	 их	 человек	 восполняет	 сладким.	 Поэтому,	 с	 точки	 зрения
Психосоматики,	диабет	говорит	о	том,	как	воспитывался	этот	человек.	Как
к	 нему	 относилась	 мама?	 Какую	 дозу	 любви,	 нежности	 и	 сладости	 он
получал	от	своей	мамы,	от	родителей.
Сахарный	 диабет	 1	 типа	 относится	 к	 мужской	 правой	 половине	 коры

головного	мозга.	Здесь	следующий	конфликт:	«Мне	запрещено	или	опасно
что-то	менять	или	меняться	самому».	А	также	присутствует	противоречие
и	 сопротивление.	 «Я	 должен	 сопротивляться,	 противостоять	 опасности».
«Нежность,	 любовь,	 сладость	 опасны	 для	 меня».	 Недостаток	 инсулина,
который	 утилизирует	 глюкозу,	 приводит	 к	 повышенному	 содержанию
сахара	в	крови	и	невозможности	потребления	глюкозы	важными	органами.
Сахарный	 диабет	 1-го	 типа	 –	 это	 действительно	 опасный	 для	 жизни

диабет.	 При	 серьезном	 недостатке	 инсулина	 велика	 вероятность
возникновения	состояния	комы,	и	возможен	летальный	исход.	Поэтому	при
диагностировании	 сахарного	 диабета	 1-го	 типа	 необходимо	 постоянно
контролировать	 уровень	 сахара	 в	 крови	 и	 искусственно	 вводить	 инсулин.
Сахарный	 диабет	 1-го	 типа	 называют	 инсулинозависимым.	 Поэтому	 на
основе	 вышеописанных	 функций	 и	 того,	 как	 устроена	 эта	 система,	 мы
делаем	 следующие	 гипотезы	 о	 конфликтном	происхождении	 заболевания:
«Нежность,	 любовь	 (глюкоза)	 опасны	 для	 меня	 потому,	 что	 я	 не	 могу
открыться.	Мне	их	не	хватает,	или	у	меня	нет	ключика	(инсулина).	Или	я	не



хочу,	 чтобы	 любовь	 ко	 мне	 пришла,	 поэтому	 я	 уменьшаю	 количество
инсулина.	Я	разрушаю	клетки	поджелудочной	железы».	«Я	сам	блокирую
любовь,	 потому	 что	 не	 хочу	 или	 не	 могу	 позволить,	 чтобы	 она	 у	 меня
была».
Другая	гипотеза:	страх	холода.	«Чтобы	не	замерзнуть,	мне	нужно	тепло.

Сладость	 дает	 тепло	 и	 согревает,	 поэтому	 нужно	 много	 сахара.	 Любовь
токсична	и	опасна.	Мои	родные	меня	любят	и	одновременно	бьют».
Другая	 гипотеза:	 стресс,	 основанный	 на	 оценке	 своего	 ума.	 Человек

проживает	 стресс:	 «Я	 не	 слишком	 умен».	 В	 20	 %	 случаев	 есть
определенная	 потребность	 вкладывать	 энергию.	 «Мне	 необходимо
вкладывать	энергию	в	кого-то.	У	меня	ее	много.	Я	вынужден	и	должен	ее
вкладывать».	 Например,	 у	 терапевтов	 это	 выражается	 в	 том,	 что	 они
предоставляют	 свои	 услуги	 бесплатно.	 Они	 не	 зарабатывают	 или	 винят
себя	 в	 том,	 что	они	плохо	что-то	 сделали,	 у	них	что-то	не	получилось.	У
таких	людей	развивается	сахарный	диабет.
Сахарный	 диабет	 2-го	 типа	 –	 диабет	 не	 инсулинозависимый.

Задействована	 женская	 левая	 половина	 коры.	 При	 нем	 нарушается
секреция	 инсулина	 или	 возникает	 резистентность	 тканей	 к	 его
воздействию,	поэтому	в	крови	остается	повышенное	содержание	сахара.
Это	зачастую	встречается	у	гиперактивных	людей,	которым	необходимо

делать	резервы	энергии.
Также	возможно	конфликтное	переживание	из-за	дома,	разделенного	на

две	 части.	 Или	 конфликт	 одиночества	 бегуна	 дальних	 дистанций.
Встречается	чаще	у	мужчин	правшей,	а	у	женщин	левшей.
Эпидемия	 этого	 заболевания	 развивается	 во	 всем	 мире.	 Это	 связано	 с

цивилизованным	 образом	 жизни:	 термически	 обработанным	 питанием,
недостатком	 ежедневной	 двигательной	 активности.	 Эти	 факторы	 нужно
снимать	 посредством	 здорового	 образа	 жизни.	 В	 Психосоматике	 мы
рассматриваем	 конфликты	 переселений	 и	 путешествий.	 «Мое	 тело	 –	 это
мой	дом,	 а	моя	 страна	–	 это	продолжение	моего	 тела.	Когда	другие	люди
(иностранцы)	 входят	 в	 мой	 дом,	 то	 или	 они	 меня	 не	 терпят	 или	 я	 их	 не
терплю,	тогда	я	уединяюсь	и	ухожу	в	себя.	Я	им	сопротивляюсь	или	я	их
исключаю».	 Конфликт	 сопротивления	 –	 это	 и	 есть	 конфликт	 сахарного
диабета.

Несахарный	диабет

Существует	 несахарный	 диабет.	 Несахарным	 диабетом	 называют
нарушение	водно-солевого	баланса,	возникающее	при	сниженной	секреции
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антидиуретического	 гормона	 (собственно	 несахарный	 диабет)	 либо	 при
невосприимчивости	 ткани	 почек	 к	 воздействию	 этого	 гормона
(нефрогенный	 несахарный	 диабет).	 Несахарный	 диабет	 характеризуется
выделением	 большого	 количества	 мочи	 и	 сильной	 жаждой.	 Здесь
рассматриваем	 конфликты	 крушения,	 потери	 ориентиров	 или	 опасной
жидкости,	соответствующие	конфликтам	почек.

Упражнение	для	снятия	травматических	программ	при
рождении

Этот	 упражнение	 используют	 для	 снятия	 последствий	 и	 проработки
программ,	заложенных	в	момент	собственного	рождения.
Сформулируйте	для	себя	недавний	конфликт	агрессии,	атаки,	которые	вы

недавно	 пережили.	 Возможно,	 вы	 пытаетесь	 как-то	 справиться	 с
переживаниями	 и	 сейчас.	 Вспомните	 это	 недавнее	 конфликтное
переживание.	Сформулируйте,	в	чем	была	проблема	в	этой	ситуации.
Сейчас	 опуститесь	 на	 уровень	 вашего	 тела	 и	 почувствуйте,	 что	 вы

ощущаете	в	вашем	теле?	Какие	ощущения,	переживания	есть	в	вашем	теле?
Сформулируйте	 эмоцию,	 которая	 сопровождает	 это	 переживание.
Увеличьте	 ее	 интенсивность	 и	 приблизьте	 ее.	 Сейчас,
сконцентрировавшись	на	этих	ощущениях	и	эмоциях,	вернитесь	в	историю
своей	 жизни.	 Найдите,	 когда	 вы	 испытывали	 ЭТУ	 или	 очень	 похожую
эмоцию.	Позвольте	 прийти	 любым	образам,	 воспоминаниям,	 ощущениям,
мыслям.	Когда	у	вас	что-то	появится,	перенеситесь	еще	дальше	в	прошлое.
Вспомните	 еще	 ситуации	 и	 ощущения,	 связанные	 с	 более	 ранним
возрастом,	 когда	 вы	испытывали	 нечто	 подобное.	Сейчас	 вернитесь	 в	 тот
возраст,	когда	вам	0	лет	0	дней.
Представьте,	 что	 вы	 видите	 родильную	 палату,	 в	 которой	 рожает	 ваша

мама.	Вы	видите	комнату,	в	которой	она	рожает.	Сейчас,	когда	все	готово,
вы	 видите	 людей,	 которые	 будут	 помогать	 ей.	 Это	 могут	 быть	 врачи	 или
близкие.	Вы,	но	уже	в	нынешнем	возрасте,	тоже	находитесь	в	этой	комнате,
и	 у	 вас	 в	 руках	мягкое	 полотенце.	Когда	 наступает	момент	 рождения,	 вы
принимаете	младенца,	заворачиваете	себя	маленького	в	мягкое	полотенце	и
прижимаете	 к	 груди.	 Вы	 говорите	 себе	 вслух:	 «Добро	 пожаловать	 в	 этот
мир.	 Я	 очень	 счастлив,	 что	 ты	 родился».	 Наблюдайте	 за	 тем,	 что	 он
чувствует,	 как	 смотрит.	 Говорите:	 «Я	 очень	 тебя	 люблю.	 Этот	 мир	 ждал
твоего	 прихода.	 Я	 покажу	 тебе	 этот	 мир,	 и	 с	 этого	 момента	 я	 буду
сопровождать	тебя	каждую	минуту	твоей	жизни.	Я	всегда	буду	с	тобой».



Примите	 любую	 эмоцию,	 которая	 приходит	 в	 этот	 момент,	 и	 глубоко
дышите.	Делайте	 это,	 пока	 не	 почувствуете,	 что	 ваш	младенец	 (вы	 сами)
рад,	спокоен,	безмятежен,	удовлетворен	и	смотрит	на	вас,	улыбаясь.
После	 этого	 вы	 представляете	 последовательно	 всю	 вашу	 жизнь	 с

детства	 до	 настоящего	 момента.	 Вы	 проходите	 через	 те	 воспоминания,
ситуации,	 которые	 выбрали	 в	 начале	 упражнения.	 Вы	 проходите	 по	 всем
похожим	ситуациям	в	воспоминаниях,	сопровождая	ребенка.	Сопровождая
и	поддерживая,	пока	не	придете	к	настоящему	моменту.
Когда	придете	в	настоящее,	в	вашем	ритме,	сделайте	несколько	шагов	в

будущее.	Там,	сопровождая	себя	взрослого,	вы	увидите	себя	через	5,	10,	30
лет.	 Из	 будущего	 обернитесь	 и	 посмотрите	 на	 эту	 проблему,	 которую	 вы
сформулировали	 в	 начале	 упражнения.	 Как	 вы	 ее	 видите	 и	 ощущаете	 в
своем	 теле	 сейчас?	Осознайте	 свои	 эмоции	 и	 возвращайтесь	 в	 настоящее
здесь	и	сейчас.	Сделайте	несколько	вдохов	и	выдохов.	Осознайте	разность
эмоций	в	начале	этого	упражнения	и	в	конце.
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Нервная	система

Нервная	 система	 –	 это	 целостная	 морфологическая	 функциональная
совокупность	различных	нервных	структур,	которая	вместе	с	эндокринной
системой	 обеспечивает	 взаимосвязанную	 регуляцию	 деятельности	 всех
систем	организма	и	реакцию	на	изменения	условий	внутренней	и	внешней
среды.	Нервная	 система	 действует	 как	 интегративная	 система,	 связывая	 в
одно	 целое	 чувствительную	 и	 двигательную	 активность	 и	 работу	 других
систем.
Как	 видите,	 у	 нервной	 системы	 очень	 большое	 количество	 функций

(Рис.	67).

Рис.	67

Нервная	 система	 нашего	 организма	 –	 генеральный	 директор,	 который
управляет	всем	остальным.
Нервы	 –	 это	 скопления	 отростков	 нервных	 клеток	 вне	 ЦНС,

заключенные	в	общую	оболочку.
Нервные	узлы	–	это	скопления	нейронов	вне	ЦНС.
Нервные	 окончания	 –	 это	 концевые	 образования	 отростков	 нервных

клеток	в	органах,	воспринимающие	раздражения.



Головной	и	спинной	мозг

Периферическая	 нервная	 система	 –	 все	 нервы,	 которые	 отходят	 от
спинного	мозга	и	проходят	по	всему	телу.	Периферическая	нервная	система
делится	 на	 двигательную	 и	 вегетативную.	 Вегетативная	 нервная	 система
разделяется	на	парасимпатический	и	симпатический	отдел	(Рис.	68).

Рис.	68.	Центральная	и	периферическая	нервные	системы

Нервная	 система	 образована	 нервной	 тканью.	 Это	 –	 нейроглия	 и
нейроны.	 Нейроглия	 окружает,	 питает,	 защищает	 нейроны.	 Эта	 ткань	 до
сих	 пор	 до	 конца	 не	 изучена.	 Ученые	 продолжают	 свои	 исследования	 и
открывают	важнейшие	функции.	Опухоли	мозга	образует	нейроглия.
Нейрон	 состоит	 из	 тела,	 ядра	 и	 отростков	 –	 аксона	 (по	 нему	 импульс

идет	от	нейрона)	и	дендритов	(по	ним	импульсы	идут	к	нейрону)	(Рис.	69).
Аксоны	 соединяются	 с	 дендритами	 другого	 нейрона,	 и	 так	 образуются

нервные	связи	(Рис.	70).
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Миелиновые	 оболочки	 на	 аксоне	 способствуют	 более	 быстрому
прохождению	нервного	импульса	по	аксону.
Нейроны	 бывают	 чувствительные	 (проводят	 информацию	 (импульс)	 от

рецепторов	 в	 мозг),	 вставочные	 (анализируют	 информацию	 и
вырабатывают	 решения),	 двигательные	 (проводят	 импульс	 (команды)	 от
мозга	ко	всем	рабочим	органам).

Рис.	69.	Строение	нейрона



Рис.	70

Рефлекс	 –	 это	 ответная	 реакция	 организма	 на	 действие	 раздражителя,
осуществляемая	 с	 помощью	 нервной	 системы.	 С	 помощью	 рефлекса
осуществляется	 распространение	 возбуждения	 по	 рефлекторным	 дугам.
Рефлекторная	дуга	–	путь,	по	которому	проводятся	нервные	импульсы	при
осуществлении	 рефлекса.	 Рецептор	 воспринимает	 некое	 раздражение	 и
преобразует	 его	 в	 нервный	 импульс.	 Нерв	 передает	 этот	 импульс	 в
центральную	и	нервную	системы.	Исполнительный	нейрон	несет	импульс
к	рабочему	органу,	возникает	движение.	И	может	идти	обратная	реакция	на
кожу,	и	мы	отдергиваем	руку	от	источника	тепла.

Пять	звеньев	рефлекторной	дуги:

1.	 Рецептор	 (нервное	 окончание)	 –	 воспринимает	 раздражение	 и
преобразует	его	в	нервный	импульс.
2.	Чувствительный	нейрон	–	передает	возбуждение	(нервный	импульс)	к

нервному	центру	(в	ЦНС).
3.	 Нервный	 центр	 –	 возбуждение	 переключается	 с	 чувствительных	 на

вставочные	или	сразу	на	исполнительные	нейроны.
4.	 Двигательный	 (исполнительный)	 нейрон	 –	 несет	 возбуждение	 от

центра	к	рабочему	органу.
5.	Рабочий	орган	–	реагирует	на	полученное	раздражение.
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Переходим	 к	 конфликтам	 ЦНС:	 головной	 и	 спинной	 мозг.	 Конфликты
эктодермального	 слоя,	 то	 есть	 конфликты	 отношений	 с	 окружающими
людьми.	Прежде	чем	их	рассматривать,	ответьте	на	следующие	вопросы:
Для	меня	контроль	–	это…
Отсутствие	контроля	вызывает	во	мне…
Не	контролировать	–	это…
Для	меня	знание	–	это…
Для	меня	незнание	–	это…
Найти	решение	–	это…
Для	меня	не	найти	решение	–	это…
Для	меня	иметь	проект	–	это…
Для	меня	не	иметь	проект	–	это…
Для	меня	вспоминать	–	это…
Для	меня	не	вспоминать	–	это…
Для	меня	не	беспокоиться	–	это…
Для	меня	развлекаться	–	это…

В	конце	этой	главы	я	прошу	вас	еще	раз	ответить	на	эти	вопросы,	чтобы
посмотреть,	 какие	 изменения	 произошли	 в	 вашем	 сознании	 после
ознакомления	 с	 информацией	 по	 Психосоматике	 симптомов	 нервной
системы.



Конфликты	центральной	нервной	системы

Головные	боли

Головные	 боли	 случаются	 у	 людей	 увлеченных,	 которым	 сложно
остановиться,	которым	всегда	мало	того,	что	они	достигли,	и	которые	себя
постоянно	совершенствуют.
«Я	 должен	 найти	 решение,	 выход.	 Я	 не	 могу/хочу/должен	 потерять

контроль,	управление».
Мигрень	бывает	двух	типов:
1.	 На	 стадии	 стресса	 –	 ощущение	 давления,	 сжатия	 головы	 снаружи.

Человек	 не	 может	 принять,	 что	 нет	 решения	 и	 что	 надо/можно	 жить
дальше.	Он	ищет	решения	очень	сложной	задачи.
2.	На	стадии	исцеления	–	пульсирующая	боль.	Тогда	мы	задаем	вопрос:

«Какую	проблему	человек	решил	до	приступа	боли	и	что	было	позитивным
в	решении	проблемы»?	Могут	быть	ночные	мигрени,	головные	боли	во	сне.
Могут	 встречаться	 одновременно	 оба	 типа	 мигрени:	 у	 одного	 человека

одна	мигрень	может	вызывать	другую.	Мигрень,	пульсирующая	на	стадии
исцеления,	не	дает	решить	проблему	до	конца	и	вводит	человека	в	новый
стресс,	и	поэтому	все	повторяется.
Если	вы	находитесь	на	стадии	исцеления,	 то	придерживайтесь	простых

правил	 для	 уменьшения	 отечности	 мозга:	 1.	 Не	 пейте	 воду,	 особенно	 на
ночь.	 2.	 Спите	 в	 полусидячем	 положении,	 держа	 высоко	 голову.	 3.
Прикладывайте	холод	к	голове.
А	 также	 по	 возможности	 осознайте,	 какую	 проблему	 вы	 только	 что

разрешили.	И	спокойно	воспринимайте	пульсирующую	боль,	зная,	что	это
стадия	исцеления	после	интенсивного	интеллектуального	труда.
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Травматизм	головы

Сюда	относятся	удары	головой.	Эмоция	органа:	«Вернись	в	тело,	в	свои
ощущения,	 ты	 витаешь	 в	 облаках!	 Прислушайся	 к	 тому,	 что	 происходит
здесь,	 на	 земле».	 Удар	 в	 правое	 плечо	 правши	 говорит	 о	 том,	 что	 вы
недостаточно	 хороши	 для	 своей	 работы,	 отца	 или	 своего	 партнера.	 А	 в
левое:	то	же	самое	для	вашей	мамы	или	детей.

Паралич

Конфликт	пойманной	жертвы.	Люди	страдают	двойственными	эмоциями.
Желание	 двигаться	 и	 сопротивление	 движению.	 Или	 отсутствие
инициативы.	«Мне	страшно	еще	до	начала	действия,	мои	проекты	опасны
и/или	невозможны».

Гемиплегия

Двойное	 противоречие.	 «Я	 что-то	 должен	 сделать,	 но	 заблокирован.	 У
меня	нет	больше	сил	для	борьбы,	я	беспомощен.	Я	позволяю	себе	уйти	от
борьбы».

Апраксия

Нарушение	 целенаправленных	 движений.	 Очаговое	 поражение	 коры
головного	 мозга,	 мозолистого	 тела.	 Невозможность	 выразить	 себя,
возникает	 немота.	 «Я	 боюсь	 говорить,	 и	 я	 боюсь	 не	 говорить.	 Я	 должен
проживать	мою	жизнь	не	так,	как	мне	хотелось	бы».

Инсульт

Поражает	 чаще	 одну	 сторону	 лица.	 Падение	 угла	 рта,	 падение	 бровей.
Геморрагический	 и	 ишемический.	 Ишемия	 характеризуется	 локальной
гипоксией	и	недостатком	питательных	веществ.	Вероятность	ишемического
некроза	 зависит	 от	 степени	 нарушения	 локального	 кровотока.
Геморрагический	 инсульт	 сопровождается	 кровоизлиянием.	 Случается	 у
людей,	 которые	 долго	 находились	 в	 режиме	 интеллектуального
напряженного	 труда.	 Их	 внутренний	 конфликт	 при	 геморрагическом



инсульте:	«Мне	нужно	быть	очень	эффективным,	и	срочно».	Ишемический
инсульт	 –	 «я	 перестаю	 думать	 над	 решением,	 сдаюсь,	 останавливаюсь.
Решения	нет	или	оно	уже	не	нужно».

Болезнь	Альцгеймера

Мозг	 как	 будто	 высыхает,	 становиться	 меньше	 в	 объеме.	 Серия
эмоциональных	 конфликтов.	 Конфликты	 разлуки,	 потери	 контакта	 и
отношений	 с	 людьми.	Человеку	нужен	 контакт,	 помощь	других	и	 в	 то	же
время	 ему	 нужно	 держаться	 на	 расстоянии,	 быть	 независимым.	 Два
противоречивых	желания	создают	такой	симптом.

Эпилепсия

Двойной	 конфликт.	 «Я	не	могу	 сделать	 движение	и	 у	меня	 панический
страх.	Я	хочу	избавиться	от	страха.	Я	играю	роль,	чтобы	не	показать,	что	я
боюсь».	 Надо	 работать	 с	 двумя	 конфликтами.	 Снимать	 конфликт	 страха,
паники	 и	 конфликт	 невозможности	 двигаться.	 В	 самый	 нестрессовый
момент	 может	 прийти	 эпикризис	 фазы	 восстановления,	 тогда	 человек
начинает	 предпринимать	 какие-то	 действия	 и	 снова	 вгоняет	 себя	 в
симпатикотонию.

Болезнь	Паркинсона

При	 этой	 болезни	 становятся	 заметны	 проявления	 в	 осанке,	 тело
наклонено	вперед,	покачивание	рук,	головы.	«Я	не	хочу/могу/должен	идти
и	 действовать	 до	 конца.	 Завершить	 –	 значит	 умереть».	 Это	 может	 быть
реальный	и	 символический	жест.	Возможный	 конфликт:	 страх	 осуждения
за	 результат,	 поэтому	 человек	 не	 завершает	 действие.	 А	 также:	 «Мне
хотелось	все	контролировать,	но	ситуация	вышла	из-под	контроля».	Нужно
показать	 человеку	 на	 примерах	 из	 его	 жизни	 и	 жизни	 близких,	 что
заканчивать	–	это	безопасно.	Убрать	убеждение	«когда	я	что-то	завершаю	–
это	опасно».

Рассеянный	склероз

Миелиновая	оболочка	нейрона	повреждена,	скорость	нервного	импульса
снижена,	отсюда	и	дегенеративные	изменения,	которые	мы	видим	при	этом
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заболевании	(Рис.	71).

Рис.	71

Здесь	следует	смотреть	на	самоотрицание	у	человека.	Могут	быть	разные
конфликты,	 поэтому	 начните	 с	 исследования:	 «Какая	 часть	 меня	 на	 меня
нападает.	В	чем	я	не	могу	быть	самим	собой.	Я	проживаю	жизнь,	которой
не	 хочу.	 Противоречие	 в	 движении.	 Хочу	 идти,	 но	 не	 могу».	 Важно
нарушить	 приказ.	 Конфликты	 из	 прошлого,	 которые	 человек	 до	 сих	 пор
проживает.	 Конфликты	 с	 будущим:	 я	 не	 знаю,	 что	 делать.	 Разлука
невыносима.
«Я	хочу/не	хочу	быть	с	кем-то	в	контакте».	Это	дети,	которые	заботились

в	 детстве	 о	 своих	 взрослых	 членах	 семьи.	 У	 таких	 детей	 во	 взрослом
возрасте	возможно	появление	этого	заболевания,	так	как	эти	заботы	не	дали
ребенку	 полноценно	 вырасти,	 повзрослеть.	 Часть	 его	 души	 осталась
ребенком.	Как	следствие	этого	опыта	у	ребенка	вырабатывается	ощущение
бессилия	и	потому	самообесценивания.	Необходимо	один	за	одним	все	эти
конфликты	снимать.

Дрожание

Правая	нога	–	«меня	обязывают	идти».	Левая	нога	–	«мне	не	дают	идти».



Менингит

Инфекционные,	опухолевые	менингиты	говорят	о	том,	что:	«Я	боюсь	за
свою	голову.	Я	боюсь	переохлаждения	головы».	«Я	боюсь	рожать,	потому
что	боюсь	за	голову	ребенка».	«Я	боюсь	сойти	с	ума».	«Боюсь	негативных
мыслей».	«Я	боюсь	пункции:	того,	что	будет	после	этого	с	моей	головой».
Важно	найти	то,	чего	боялся	человек	и	то,	что	могло	случиться	с	головой.

Невралгия,	боли

«Я	 в	 контакте	 с	 чем-то,	 от	 чего	 хочу	 отдалиться,	 это	 не	 желательный
контакт.	Контакт,	 который	 есть	 –	 не	 хочу,	 контакта	 с	желаемым	–	нет.	Не
хочу	 потерять	 контакт	 с	 каким-то	 местом	 или	 временем».
Гиперчувствительность	 к	 боли	 –	 человек	 чувствует	 себя	 разделенным	 с
уважительным,	 приятным,	 здоровым,	 справедливым	 контактом.
Нейрофиброма	–	отрицаю	болезненный	контакт.

Анестезия

Поведение	 стирания	 ощущений	 из-за	 агрессивного	 контакта.
Необходимо	найти	ситуацию	агрессии	перед	началом	симптома.
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Конфликты	органа	зрения

Глобально	эти	симптомы	говорят:	«Я	не	хочу,	чтобы	меня	видели	таким,
какой	я	есть,	иначе	у	меня	будут	проблемы».	Второй	конфликт.	«Я	отрицаю
то,	что	вижу	своими	глазами».	Это	обобщающие	переживания.
Глаз	–	это	один	из	сложнейших	органов	тела.	Ткани	глаза	образуются	из

разных	 эмбриональных	 листков.	 Левый	 глаз	 –	 воспринимает	 опасность,
правый	 глаз	 –	 глаз	 любви,	 отношений.	 У	 одноглазого	 человека	 глаз
переходит	 к	 функции	 предупреждения	 об	 опасности.	 И	 в	 связи	 с	 этим	 у
него	может	развиться	паранойя.
Левым	 глазом	 смотрим	 на	 врагов,	 вдаль.	 Он	 создан,	 чтобы	 двигаться.

Чтобы	 мы	 вовремя	 увидели	 опасность,	 среагировали	 и	 избежали	 ее.	 Во
времени	 этот	 глаз	 смотрит	 в	 прошлое.	 Так	 как	 у	 нас	 есть	 первый	 опыт
переживания	 опасности,	 и	 мы	 для	 ее	 распознавания	 обращаемся	 к
прошлому	 опыту.	 Левый	 –	 для	 меня	 тяжело	 быть	 увиденным.	 Левая
сторона	–	отношения	с	другими	людьми.
Посредством	 правого	 глаза	 человек	 запоминает	 лица,	 сравнивает,

выбирает	друзей.	Правое	веко	связано	с	близкими	людьми,	с	детьми.	Глаз
признания,	 любви,	 действий	 и	 нападения.	 Будущее,	 проекты,	 мужская
половина,	то,	что	я	хочу,	то,	что	входит	в	меня.	Когда	страдает	правый	глаз
–	я	не	хочу	больше	видеть	что-то.	Пространство	и	время	для	мозга	связаны
воедино.
Веки	выполняют	функцию	защиты	глаза	и	увлажнения.

Ячмень

Я	увидел	что-то	грязное,	что	может	меня	запачкать.
Хронический	 ячмень	 –	 «есть	 что-то,	 что	 меня	 пачкает,	 я	 не	 хочу	 это

видеть».	У	детей	это	часто	случается.

Блефарит

Экзема	 века.	 Я	 не	 хочу	 видеть	 то,	 что	 вижу.	Ориентация	 роста	 ресниц
внутрь.	То,	что	я	вижу,	меня	«колет».

Птоз



Синдром	Ворнера	отвечает	на	конфликт:	«Я	чувствую	себя	неспособным
что-то	видеть».

Слезотечение

Выражает	 незаконченный	 траур	 по	 кому-то.	 Какие	 потери	 пережил
человек,	на	каком	этапе	траура	он	находится	сейчас.	Любой	траур	по	любой
потере	 необходимо	 завершить	 эмоцией	 принятия	 с	 миром	 того,	 что
произошло.

Сухой	глаз

Говорит	о	конфликте:	«Я	не	могу	выразить	эмоции,	я	не	имею	права	на
грусть,	я	должен	скрывать	эмоции	от	других».

Косоглазие

Сходящееся:	«Я	не	хочу	видеть	в	другом	направлении».	Расходящееся	–
нужно	 смотреть	 во	 всех	 направлениях,	 Конфликт	 рыбы,	 у	 которой	 глаза
расположены	 по	 бокам	 и	 поле	 зрения	 больше,	 чем	 у	 человека.	 Когда
человек	 смотрит	 в	 разные	 стороны,	 он	 видит	 больше	 мест,	 откуда	 может
появиться	опасность.

Увеит

При	 воспалении	 сосудистой	 оболочки	 глаза	 я	 хочу	 защитить	 то,	 что
внутри	моего	глаза.	Хочу	очистить,	что	вижу.

Конъюнктивит

Это	 воспаление	 слизистой	 оболочки	 глаза	 вследствие	 инфекции	 или
аллергии	 говорит	 о	 пережитом	 конфликте:	 «Я	 чувствую,	 что	 отделен	 от
чего-то	интимного,	или	грязного,	загрязненного	в	видении».

Дальнозоркость	(гиперметропия)

Может	 возникнуть	 с	 возрастом.	 Я	 чувствую,	 что	 опасность	 вдали,	 мне
необходимо	 предусматривать	 будущее».	 Или	 страх	 сзади,	 в	 затылке,
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опасность	 находится	 сзади.	 Люди,	 постоянно	 глядящие	 вовне,	 вдаль,
которые,	таким	образом,	удаляются	от	себя.

Астигматизм

Конфликт	отпрыска:	«Не	хочу	быть	в	контакте	с	образом	своего	отца».

Миопия.	Близорукость

При	 появлении	 этого	 симптома	 человек	 испытывал	 страх	 вблизи	 кого-
либо,	 может	 быть,	 страх	 близких	 людей.	 Или:	 «Я	 отказываюсь	 смотреть
вдаль,	 видеть	будущее».	Часто	 этим	страдают	 застенчивые	люди,	которые
как	 будто	 боятся	 проявить	 себя	 вовне.	Или	 люди,	 которые	 ищут	 решение
только	 сегодняшних	 проблем.	 Или	 близорукие	 люди	 могут	 быть
ясновидящими,	 так	 как	 они	 постоянно	 смотрят	 внутрь	 себя,	 занимаются
самокопанием.	 Близорукие	 люди	 видят	 решение	 внутри	 себя.	 У	 детей	 в
школьном	 возрасте	 –	 «я	 хочу	 все	 разъяснить,	 выяснить,	 уяснить	 все,	 что
дается	 в	 школе».	 Ясность	 дают	 глаза.	 Чтобы	 помочь,	 такого	 человека
следует	 вывести	 из	 убеждения,	 что	 все	 уяснить,	 выяснить	 невозможно,
чтобы	 не	 вызывать	 лишнее	 напряжение	 глаз.	 Постоянное	 напряжение	 не
позволяет	 хорошо	 учиться.	 Ношение	 очков	 тоже	 может	 быть
дополнительным	 стрессом,	 потому	 что	 возможно	 обесценивание	 со
стороны	 одноклассников.	 Также	 –	 при	 болезненном	 грудном
вскармливании,	 когда	 младенец	 видит	 страдание	 матери	 вблизи,	 у	 него
закладывается	близорукость.

Пресбиопия

Человек	 переживает	 конфликты:	 «Я	 удаляюсь,	 чтобы	 видеть	 события
моей	жизни.	Я	старею	и	хочу	видеть	время	дальше.	Отсутствие	проектов».

Глаукома

Повышенное	 внутриглазное	 давление	 говорит	 о	 стремлении	 к
увеличению	объекта,	создает	эффект	лупы.	Как	будто	человек	говорит:	«Я
хочу	приблизить,	рассмотреть	скорее	будущее.	Хочу	ускорить	вещи.	Я	хочу
приблизить	эту	цель.	Через	два	метра	я	буду	в	безопасности».	Ухудшение



оттока	влаги	из	глаз	говорит	о	конфликте	почечных	канальцев,	называемого
конфликтом	беженца	или	морской	звезды,	выброшенной	на	берег.

Катаракта

При	 дегенерации	 белка	 хрусталика	 и	 его	 помутнении	 человек
переживает	 что-то	 типа:	 «Я	 не	 хочу	 видеть	 то,	 что	 случается	 впереди.
Боюсь	того,	что	может	оттуда	появиться».
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Сетчатка

Орган,	 который	 преобразует	 изображение.	 Человек	 переживает
конфликт:	опасность,	от	которой	не	могу	отделаться	сзади».	Или	«Что	еще
со	мной	может	произойти	плохого.	Что-то,	что	сильно	испугало,	вызывает
панику».

Дальтонизм

Этот	симптом	проявляется	у	мужчин.	Выясняем,	какой	это	цвет	и	ищем	в
истории	 жизни	 человека	 или	 его	 предков,	 какой	 конфликт	 был	 с	 этим
цветом,	что	было	связано	с	этим	цветом	в	жизни	человека.



Конфликты	органа	слуха

Слух	помогает	нам	поддерживать	постоянную	тесную	связь	 с	внешним
миром.	Орган	слуха	–	это	еще	и	орган	равновесия.	Первое	чувство,	которое
формируется	 у	 ребенка	 еще	 в	 утробе	 матери.	 Это	 самое	 «острое»
человеческое	 чувство,	 которое	 действует	 непрерывно,	 даже	 во	 сне.	 Его
невозможно	«выключить»	(Рис.	72).
Орган	слуха	делится	на	три	части:	наружное,	среднее	и	внутреннее	ухо.

От	 ушной	 раковины	идет	 слуховой	проход,	 заканчивающийся	 барабанной
перепонкой,	которая	служит	границей	между	наружным	и	средним	ухом.
В	среднем	ухе	находится	ряд	особых	косточек:	молоточек,	наковальня	и

стремя.	Они	очень	малы	по	размерам	и	все	вместе	весят	около	0,05	грамма.
Расположены	эти	косточки	так,	что	образуют	рычаг,	который	одновременно
передает	 колебания	 барабанной	 перепонки	 во	 внутреннее	 ухо	 и
преобразует	эти	колебания	в	колебания	с	меньшим	размахом,	но	большим
давлением.	 Молоточек,	 наковальня	 и	 стремя	 передают	 всю	 энергию
колебания	 барабанной	 перепонки	 на	 очень	 маленькое	 овальное	 окно
внутреннего	уха;	 таким	образом,	 внутреннее	ухо	получает	давление	раз	 в
50–60	больше	того,	которое	испытывает	барабанная	перепонка.

Рис.	72.	Строение	уха
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Каждый	 из	 нас	 является	 частью	 слухового	 мира.	 Слепой	 человек
сохраняет	возможность	общаться.	Но	глухой	человек	оказывается	в	гораздо
большей	 изоляции,	 чем	 человек,	 потерявший	 зрение.	 Э.	 Кант	 сказал:
«Слепота	отделяет	нас	от	вещей,	глухота	отделяет	нас	от	людей».
Левое	 ухо	 выражает	 конфликт	 с	 другим	 человеком.	 «Я	 хочу,	 чтобы

другой	услышал	мой	звук,	или	хочу	слишком	много	звука	получить	сразу.
Правое	ухо	говорит	о	желании:	«Я	хочу	“схватить”	звук.	Или	«не	хватает
какого-то	звука».	Не	могу	поймать	или	переварить	информацию».	Речь	не
просто	о	звуке,	а	именно	об	информации.

Серные	пробки

Люди,	 у	 которых	 часто	 появляются	 серные	 пробки,	 переживали
конфликт:	 «Я	 чувствую	 агрессию	 ушами	 и	 хочу	 защититься.	 Я	 удаляю
плохие	 слова	 и	 оскорбления».	 В	 детском	 возрасте	 такое	 часто	 случается,
поэтому	родителям	надо	следить	за	своей	речью,	своим	общением.
Экзема
В	 ушной	 раковине	 говорит	 о	 разлуке	 или	 потере	 контакта	 со	 словами

важного	 человека.	 «Мне	 необходимо	 слышать	 слова	 любви	 от	 моего
умершего	мужа».

Отит

Отит	–	это	воспаление	среднего	уха.	Отек,	при	котором	есть	ощущение
давления	извне.	Сжатие	барабанной	перепонки.	Все	эти	симптомы	говорят
о	 конфликте	 нехватки	 какого-то	 звука	 или	 его	 излишке.	 Исключение
составляют	маленькие	 дети	 до	 3–4	 лет,	 не	 умеющие	 высморкаться,	 у	 них
слизь	застаивается	в	носовых	пазухах.	Строение	их	уха	еще	таково,	что	в
горизонтальном	 положении,	 особенно	 по	 ночам,	 эта	 слизь	 застаивается	 и
попадает	в	ухо,	где	может	начаться	воспаление.

Снижение	слуха,	глухота

Это	 ситуация	 гормонального	 пата,	 в	 которой	 необходимо	 найти	 два
сильных	 конфликта	 эктодермы,	 то	 есть	 отношений	 с	 людьми.	 Глухота
говорит:	 «Я	 не	 верю	 в	 то,	 что	 услышал.	 Я	 вхожу	 в	 свою	 скорлупу.	 Я	 не
выношу	 слушать	 неприятные	 вещи.	 Я	 не	 верю	 своим	 ушам.	 Я	 не	 могу



поверить,	что	это	правда».	Например,	это	может	быть	переживание	инцеста
или	невысказанного	страшного	секрета.

Шумы	в	ушах

Это	 может	 быть	 фаза	 восстановления	 после	 продолжительного
восприятия	 какого-то	 повторяющегося	 звука.	 Например:	 кассир
супермаркета	может	ночью	продолжать	слышать	звуки	кассы.
Также:	«Я	заставляю	себя	услышать	необходимый	мне	звук	любой	ценой,

так	как	боюсь	смерти».
Пример.	Молодой	 сын	 женщины	 после	 автомобильной	 аварии	 лежал	 в

реанимации,	 подключенный	 к	 аппарату,	 следящему	 за	 ритмом	 сердца.
Когда	 она	 навещала	 сына,	 то	 всегда	 слышала	 звук	 пульсации,
генерируемого	 аппаратом	 в	 унисон	 с	 биением	 сердца	 ее	 пострадавшего
сына.	 В	 последний	 визит	 она	 вошла	 в	 палату,	 и	 не	 было	 никакого	 звука,
была	 тишина.	 Аппарат	 не	 работал,	 потому	 что	 сын	 умер.	 У	 матери
случился	биологический	конфликт,	и	появился	шум	в	ушах.	Она	не	могла
принять,	 что	 сын	 умер.	 И	 организм	 воссоздал	 звук,	 свидетельствующий,
что	сын	жив.

Равновесие,	тошнота,	рвота

Человек	переживает	страх	потерять	положение	в	жизни.	Или:	«Одна	моя
часть	хочет	умереть,	другая	–	жить».	Также	–	когда	тело	помнит	удары	по
голове.	Или	у	человека	есть	незавершенный	траур,	и	он	хочет	быть	на	связи
с	умершим	или	ушедшим	человеком.
Мы	 подошли	 к	 концу	 этой	 главы,	 и	 вы	 можете	 снова	 вернуться	 к

вопросам	 в	 начале	 главы	 и	 ответить	 на	 них.	 Также	 вспомните,	 какой
области	 мозга	 соответствует	 понятие	 контроля?	 Или	 какая	 структура
головного	мозга	отвечает	за	воспоминания?	Теперь	сравните	свои	ответы	в
первом	и	втором	случаях	и	поразмышляйте.
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Терапевтические	упражнения

В	 этой	 главе	 приводятся	 базовые	 упражнения,	 которые	 помогут	 вам
применить	вышеизложенные	знания	для	самоисцеления	и	помощи	другим.
Это	 упражнения-размышления,	 которые	 эффективно	 облегчают	 острые
состояния	 за	 15–30	 минут.	 Но	 замечу,	 что	 они	 не	 заменяют
профессиональную	 помощь	 Биопсихотерапевта,	 психолога	 или	 терапевта
Психосоматики.	 Сильные	 травматические	 воспоминания	 необходимо
исцелять	под	руководством	терапевта,	владеющего	методом	ДПДГ.



Упражнение	«Восстановление	собственного	центра»

Это	 упражнение	 для	 восстановления	 собственных	 границ	 или
собственного	центра	существования.	Это	упражнение	поможет	тем	людям,
которые	 очень	 сильно	 заботятся	 о	 других	 и	 очень	 мало	 заботятся	 о	 себе.
Это	 могут	 быть	 женщины,	 которые	 живут	 жизнью	 своих	 детей.	 Или
женщины,	 которые	 пережили	 аборты	 и	 психологически	 все	 еще	 не
восстановились	 после	 этого.	 Это	 могут	 быть	 мужчины	 и	 женщины,
которые	 чувствовали,	 что	 проживают	 отношения	 с	 кем-то	 как	 очень
сильное	 слияние,	 своеобразный	 симбиоз.	 Также	 это	 могут	 быть	 люди,
которые	заботятся	о	других	детях	или	взрослых,	т.	е.	проживают	отцовство
или	 материнство	 на	 символическом	 уровне	 (учителя,	 терапевты…).	 И
также	 это	 упражнение	 поможет	 тем	 мужчинам	 и	 женщинам,	 которые	 в
какой-то	 момент	 почувствовали,	 что	 потеряли	 себя,	 потеряли	 свой	 центр
существования.
Для	начала	 сядьте	 удобно	в	 кресле,	 на	диване	и	чтобы	у	 вас	под	рукой

была	бумага	и	ручка,	так	как	некоторые	ответы	на	вопросы,	которые	я	буду
задавать,	будет	удобнее	записать.	И	в	такой	расслабленной	позе	прикройте
глаза,	 начните	 глубоко	 дышать,	 сделайте	 3–4	 глубоких	 вдоха	 и	 выдоха	 и
после	 этого	 ответьте	 на	 вопросы.	 Для	 начала	 найдите,	 где	 в	 вашем	 теле
находится	 центр	 опоры,	 центр	 вашего	 существования,	 центр	жизни,	 база,
на	 которые	 опирается	 ваше	 физическое	 тело.	 Где	 вы	 его	 чувствуете?
Почувствуйте,	 на	 что	 опирается	 ваше	 тело?	 На	 какую	 часть	 вашего	 тела
опирается	 все	 тело	 –	 запишите	 для	 себя	 ответ	 или	 отметьте	 его	 для	 себя
мысленно.	 А	 теперь	 подумайте	 о	 людях,	 о	 которых	 вы	 заботились	 или
заботитесь	в	настоящий	момент;	людях,	к	которым	вы	чувствуете	сильную
привязанность;	 людях,	 о	 которых	 вы	много	 думаете	 и	 беспокоитесь	 даже
больше,	чем	о	самом	себе;	людях,	ради	которых	вы	бросаете	все	свои	дела
и	 занимаетесь	 их	 вопросами.	 Представьте	 себе	 этих	 людей.	 И	 теперь
вернитесь	 снова	 к	 собственным	 ощущениям,	 к	 собственному	 телу	 и
почувствуйте	 основу,	 которая	 располагается	 в	 районе	 поясничного	 отдела
позвоночника,	 называемый	 L3	 –	 третий	 поясничный	 позвонок.
Почувствуйте	 эту	 точку	физической	 опоры	 в	 теле	 и	 почувствуйте,	 что	 от
нее	 исходят	 пределы	 вашего	 существования,	 вашего	 существа.	 А	 теперь
посмотрите,	 какая	 часть	 этих	 пределов	 вашего	 существа,	 вашей	 жизни,
вашего	 влияния	 распространяется	 на	 тех	 других	 людей,	 о	 ком	 вы
заботитесь?	 Кого	 вы	 представили	 первыми.	 Посмотрите,	 какая	 часть	 вас
находится	 в	 них.	 Сделайте	 2–3	 глубоких	 вдоха	 и	 выдоха.	 И	 теперь
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представьте	 себе,	 что	 та	 часть	 вас,	 которая	 находится	 в	 других,	 обладает
каким-то	цветом.	Придайте	ей	цвет,	такой,	какой	приходит	первым	вам	на
ум.	 Мысленно	 раскрасьте	 этим	 цветом	 свою	 часть	 в	 другом	 человеке.
Почувствуйте,	 как	 сейчас	 эту	 раскрашенную	 цветную	 часть	 вас	 вы
возвращаете	 самому	 себе,	 к	 вашей	 основе,	 которая	 находится	 в	 районе
третьего	поясничного	позвонка.	Вы	возвращаете	этот	цвет	к	вам	и	при	этом
глубоко	 дышите,	 наполняя	 живот	 воздухом.	 Чувствуйте,	 как	 этот	 цвет
постепенно	 возвращается	 к	 вам.	 Это	 может	 занять	 несколько	 минут,
столько,	сколько	вам	нужно.
На	 следующем	 шаге	 я	 прошу	 вас	 увидеть	 те	 части	 вашего	 существа,

которые	вам	не	принадлежат,	которые	вам	пришли	от	других.	Вы	их	взяли
как	собственные	и	несете	в	себе.	Также	придайте	им	цвета.	Это	могут	быть
разные	 цвета,	 это	 могут	 быть	 цвета,	 которые	 соответствуют	 каждому
человеку,	 от	 которого	 пришла	 эта	 часть.	 И	 теперь	 эти	 части	 вы
символически	 возвращает	 этим	 людям,	 каждому	 свою.	 Вы	 делаете	 это
спокойно,	с	любовью,	с	принятием	того,	что	произошло	в	свое	время,	но	с
уверенностью	 в	 том,	 что	 вы	 делаете.	 Потому	 что	 эти	 части	 вам	 не
соответствуют,	 они	 принадлежат	 другим	 людям.	 Вы	 их	мягко	 и	 уверенно
возвращаете.	Теперь	снова	вернитесь	к	вашим	физическим	ощущениям,	в
первую	 очередь	 к	 поясничному	 отделу	 позвоночника.	 Как	 сейчас	 вы	 его
ощущаете?	Какая	интенсивность	у	того	цвета,	который	принадлежит	только
вам?	Насколько	сильно	он	распространяется?	Проверьте	это.	Почувствуйте,
как	вы	можете	усилить	этот	цвет,	как	вы	можете	его	расширить,	сделать	его
более	интенсивным	и	как	весь	этот	цвет	наполняет	вас	изнутри	и	наполняет
пространство	 вокруг	 вас.	 Он	 уже	 выходит	 за	 пределы	 вашего	 тела,
окрашивает	 ваши	 энергетические	 оболочки,	 вашу	 ауру.	 Вы	 чувствуете
интенсивность	 этого	цвета	и	чувствуете	интенсивность	вашего	ощущения
собственного	центра	существования.	Почувствуйте,	какие	эмоции	приходят
к	вам	в	 этот	момент,	 сформулируйте	их	и	 запишите.	Можете	проговорить
это	вслух.
А	 сейчас,	 после	 того	 как	 вы	 это	 сделали,	 я	 прошу	 вас	 ответить	 на

последний	вопрос	упражнения.	Что	вам	дает	это	ощущение	–	быть	в	своем
центре?	 Как	 изменились	 ваши	 эмоции	 и	 что	 положительного	 несут	 эти
эмоции	 для	 вас?	 Как	 сейчас	 вы	 чувствуете	 себя?	 Ответ	 на	 это	 вопрос
поможет	вам	осознать	ценность	этого	состояния	для	вас.	А	также	поможет
отследить	 изменения	 вашего	 состояния	 после	 каждого	 повтора
упражнения.	Я	рекомендую	повторять	его	каждый	раз,	когда	вы	чувствуете,
что	перестали	заботиться	о	себе	в	достаточной	мере,	а	заботитесь	больше	о
других.	 Возвращайтесь	 к	 этому	 упражнению,	 к	 своему	 центру	 и	 снова



задавайте	себе	этот	вопрос:	что	положительного	происходит	в	моей	жизни,
после	того	как	я	возвращаюсь	к	своему	центру?	После	того	как	я	усиливаю
свой	центр?
На	этом	мы	завершаем	это	упражнение.	Будьте	здоровы!

Упражнение	«Уравновешивание	мужской	и	женской
полярности	мозга»

Это	упражнение	будет	полезно	людям	с	избыточным	весом,	страдающим
расстройствами	 питания	 (анорексия,	 булимия),	 с	 хроническими,
аутоиммунными	 заболеваниями,	 стерильностью,	 проблемами	 с
сексуальностью,	 подросткам,	 а	 также	 людям	 с	 обостренной
застенчивостью	 и	 стыдливостью.	 Целью	 этого	 упражнения	 является
гармонизация,	уравновешивание	двух	полюсов	–	мужского	и	женского.	Это
полюсы	нашей	чувствительности,	 того,	 как	мы	реагируем	в	нашей	жизни
на	 определенные	 события.	 У	 всех	 нас	 может	 быть	 мужская	 реакция	 или
женская.	Мужская	реакция	будет	идти	из	мужского	полушария,	а	женская	–
из	 женского.	 Что	 такое	 мужская	 реакция?	 Это	 действия,	 решительность,
выражение	 во	 внешнем	 мире.	 Женская	 реакция	 –	 это	 больше	 что-то
внутреннее,	 интровертность,	 мягкость,	 внимание	 к	 деталям,	 организация
внутреннего	порядка	как	в	душе,	так	и	в	доме.	Две	такие	разные	реакции	в
жизни	нам	всем	необходимы.	Мы	не	всегда	можем	действовать	только	по-
мужски	и	не	всегда	можем	действовать	только	по-женски.	Для	того	чтобы
эти	 два	 полушария	 понимали	 друг	 друга	 лучше	 и	 наш	 мозг	 принимал
наиболее	оптимальные	решения,	гармоничные	решения	для	нашей	жизни,
мы	сегодня	сделаем	такое	исцеляющее	упражнение.
Вам	понадобится	освободить	в	вашей	комнате	пространство	перед	собой

и	встать	на	ноги.	Пространства	достаточно	на	расстоянии	вытянутой	руки.
Вам	 никто	 не	 должен	 мешать,	 прерывать	 ваш	 процесс,	 и	 в	 этом
пространстве	 перед	 собой	 я	 прошу	 вас	 выбрать	 два	 места.	 Одно	 место
будет	 мужским	 –	 представлять	 мужское	 полушарие,	 мужскую	 форму
реакции,	 действия,	 а	 другое	 место	 рядом	 будет	 представлять	 женское
полушарие	 –	 женскую	 форму	 действия.	 Когда	 вы	 их	 представите,
пожалуйста,	опишите	для	себя	вслух	то,	каким	вы	видите	каждое	из	этих
мест.	Каково	мужское	место	 по	 размеру,	 какую	форму	 имеет,	 объем,	 куда
растекаются	его	границы	в	этой	комнате.	То	же	самое	сделайте,	переключив
свое	 внимание	 на	 женское	 место.	 Опишите	 его,	 определитесь	 с	 его
границами,	формой,	объемом.	Посмотрите	на	каждое	из	этих	пространств,
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и	теперь	я	прошу	вас	снова	вернуться	к	мужскому	месту	и	там	вспомнить
ситуацию,	где	вы	действовали,	используя	мужское	полушарие,	когда	ваша
реакция	была	решительная,	действенная,	аналитическая.	И	в	этой	ситуации
вы	 чувствовали	 себя	 комфортно.	 А	 теперь	 переведите	 свой	 взгляд	 на
женское	 и	 вспомните,	 когда	 вы	 действовали	 по-женски,	 т.	 е.	 занимались
чем-то	 чувствительным,	 мягким,	 какими-то	 внутренними	 процессами,
заботились	 о	 чем-то	 или	 что-то	 сохраняли	 из	 того,	 что	 уже	 есть	 в	 вашей
жизни.	 Вспомните	 такую	 ситуацию,	 и	 когда	 при	 этом	 вам	 было	 хорошо.
Действуйте	именно	 таким	образом.	А	 теперь	 определитесь,	 какое	 из	 этих
мест	занимает	большее	пространство	в	вашей	жизни.	Если	вы	видите,	что
мужская	часть	занимает	большее	пространство	в	этой	комнате,	то	сделайте
вывод.	 Значит,	 именно	 это	 полушарие	 вы	 используете	 чаще	 всего.	 Или
наоборот.
Для	 того	 чтобы	 это	 уравновесить,	 в	 вашем	 воображении	 перед	 собой

поменяйте	 эти	 пространства	 местами.	 При	 этом	 понаблюдайте,	 как
трансформируется	 каждое	 из	 пространств	 при	 их	 перемещении.	 Как,	 к
примеру,	 женское	 уравновешивается	 по	 отношению	 к	 мужскому
пространству.	Понаблюдайте	 за	 этим	 несколько	минут.	Почувствуйте,	 что
происходит	 в	 вашем	 теле,	 каковы	 ощущения	 теле,	 которые	 вы
испытываете…	 в	 данный	 момент.	 Почувствуйте,	 что	 происходит	 в	 вашей
голове,	 какие	мысли	проносятся.	 Запомните	или	 запишите	их	для	 себя.	А
теперь	 я	 прошу	 вас	 войти	 в	 мужское	 пространство.	 Прямо	 сделайте
физический	шаг	и	вступите	в	то	место,	где	только	что	вы	представляли	себе
мужскую	половину	вашего	мозга.	Войдите	в	него	и	вновь	ощутите	себя	в
том	состоянии,	которого	вы	достигли	с	точки	зрения	мужской	полярности,
и	при	этом	чувствовали	себя	комфортно.	Есть	такое	ощущение?	Когда	вы
почувствуете	 себя	 комфортно	 в	 том	 опыте,	 я	 предлагаю	 вам	 перейти	 на
противоположную	сторону	–	на	женскую	часть.	Вы	делаете	шаг	в	сторону	с
этими	 ощущениями	 и	 привносите	 этот	 комфорт	 в	 ощущениях	 в	женскую
ситуацию,	 которую	 вы	 тоже	 для	 себя	 вспомнили.	 Почувствуйте,	 что
происходит	с	вашим	мозгом.	Как	вы	проживаете	воспоминания	о	женском
опыте	с	мужским	комфортом.	Почувствуйте,	что	происходит	в	вашем	мозге
в	 этот	 момент,	 как	 в	 вашем	 теле	 интегрируются,	 объединяются	 эти	 две
полярности.	Присмотритесь,	какие	образы	возникают	в	этот	момент	и	как
они	 меняются.	 Ощутите	 свое	 тело,	 и	 ответьте	 себе	 –	 какие	 ощущения
«пробегают»	 сейчас	 по	 вашему	 телу?	 Зафиксируйте	 эти	 ощущения.
Обратитесь	к	своим	эмоциям,	какие	эмоции	возникают	здесь?	Обратитесь	к
своим	 мыслям,	 какое	 открытие	 происходит	 для	 вас?	 Какое	 освобождение
вы	чувствуете	после	того,	как	эти	две	полярности	встретились,	после	того,



как	вы	осознали,	как	можно	было	проживать	ситуацию,	прожитую	вами	с
женской	 стороны	 с	 учетом	 мужского	 подхода,	 и	 интегрируйте	 эти	 два
знания	в	одно.
А	 сейчас	 я	 прошу	 вас	 сделать	 все	 наоборот:	 вы	 делаете	шаг	 в	 другую

сторону	 и	 чувствуете,	 как	 мужской	 опыт	 вы	 проживаете	 с	 женским
комфортом,	 вы	 привносите	 ощущение	 женского	 комфорта	 туда,	 где	 был
мужской	 опыт.	 И	 опять	 же	 интегрируйте	 вместе	 эти	 два	 разных	 опыта	 в
единое	целое,	т.	е.	вы	осознаете,	как	можно	было	прожить	мужской	опыт	с
женским	комфортом.	Побудьте	в	нем,	почувствуйте	свои	эмоции,	свое	тело,
и	 осознайте	 свои	 мысли.	 Какие	 к	 вам	 приходят	 мысли,	 идеи,	 открытия	 в
этот	момент?	Запишите	их	для	себя.	После	этого	необходимо	вернуться	на
исходную	 позицию	 перед	 этими	 двумя	 пространствами.	 И	 здесь	 вы	 для
себя	сформулируете	определенную	фразу	или	предложение,	сначала	глядя	в
женское	пространство	–	что	для	вас	эмоционально	представляет	проживать
событие	 как	 женский	 опыт	 (какие	 эмоции	 вы	 ощущаете,	 какие	 мысли
возникают).	И	затем	точно	так	же	вы	обращаетесь	к	мужскому	полушарию
и	 там	 проверяете	 свои	 ощущения,	 формулируя	 для	 себя	 мужской	 опыт.
После	 того	 как	 вы	 это	 сделали,	 сделайте	 шаг	 прямо	 перед	 собой	 между
двумя	пространствами	(мужским	и	женским).	И	вы	чувствуете,	как	на	этом
месте	 у	 вас	 соединяются	 два	 пространства,	 возникает	 связь	 между
мужским	 и	женским	 полушарием.	Можете	 представить	 свой	 мозг	 и	 то,	 и
как	 новые	 нейронные	 связи	 начинают	 образовываться	 между	 двумя
полушариями.	Как	будто	кабели	разных	полушарий	соединились,	и	по	ним
побежал	 ток.	 Это	 могут	 быть	 новые	 и	 старые	 кабели,	 которые	 давно	 не
использовались,	 но	 эти	 связи	 восстанавливаются	и	появляются	 вновь.	Вы
чувствуете,	как	тепло	идет	из	одного	полушария	в	другое.	Это	тепло	и	есть
связь	 между	 вашими	 двумя	 полушариями.	 Почувствуйте	 это	 новое
равновесие	 между	 двумя	 полярностями	 вашего	 мозга	 –	 мужским	 и
женским.	Когда	вы	будете	готовы,	возвращайтесь	на	исходную	позицию,	в
момент	здесь	и	сейчас.	Будьте	здоровы!
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Упражнение	для	изменения	отношения	к	внешности
«Зеркало»

Упражнение	 служит	 для	 работы	 над	 такими	 симптомами	 как
стыдливость,	 страх	 выступлений	 перед	 публикой,	 сильными
покраснениями	 при	 выступлениях,	 кожными	 симптомами,	 акне,
избыточном	 весе,	 конфликтами,	 связанными	 с	 внешностью	 и	 формой
силуэта.	 В	 этом	 упражнении	 вы	 сможете	 самостоятельно	 поговорить	 со
своим	изображением	 в	 зеркале	 и	 «исцелить»	 свое	 отношение	 к	 себе.	Для
этого	лучше	делать	это	упражнение,	находясь	перед	зеркалом.	Лучше,	если
это	будет	зеркало	в	полный	рост,	а	если	такого	нет,	то	достаточно	зеркала	в
ванной	 комнате,	 и	 я	 прошу	 вас	 подойти	 к	 нему	 и	 посмотреть	 ОЧЕНЬ
внимательно	на	свое	собственное	отражение.	Что	вы	чувствуете?	Отметьте,
какие	 телесные	 ощущения	 в	 данный	 момент	 овладевают	 вами	 и	 какие
эмоции	приходят	к	вам.	Запомните	их	или	запишите.	После	этого	я	прошу
вас	посмотреть	на	себя	еще	раз,	но	теперь	глядя	только	в	глаза…	И	снова
проверьте	свои	ощущения,	то	как	вы	себя	чувствуете,	глядя	самому	себе	в
глаза.	Какие	у	 вас	 возникают	 эмоции,	что	вы	хотите	 сказать	 самому	себе,
глядя	в	глаза?	Выскажите	это	вслух,	запомните	или	запишите.	После	этого
я	 прошу	 вас	 посмотреть	 на	 себя	 в	 зеркало,	 осматривая	 свой	 силуэт,	 свое
тело.	Рассмотрите	разные	части	вашего	тела	и	отмечайте	для	себя	эмоции	и
телесные	ощущения,	которые	возникают	в	этот	момент.	Отметьте	для	себя,
где	интенсивность	эмоций	была	наиболее	сильной,	где	телесные	ощущения
были	 более	 тягостными.	 Запишите	 это	 для	 себя	 или	 запомните.	 Теперь	 я
прошу	вас	отвлечься	от	зеркала	и	сформулировать	коротенький	список	из	5
фраз,	 которые	 будут	 отражать	 ответ	 на	 вопрос	 «Что	 я	 думаю	 о	 своей
внешности?»	 и	 напишите	 свой	 ответ.	 После	 этого	 снова	 встаньте	 перед
зеркалом	и	зачитайте	эти	фразы,	глядя	себе	в	глаза,	и	отмечайте	те	эмоции
и	 телесные	 ощущения,	 которые	 возникают	 в	 этот	 момент.	 Если	 вы
чувствуете,	 что	 в	 большей	 мере	 испытываете	 негативные	 эмоции,
тягостные	 ощущения	 в	 теле,	 значит,	 пришло	 время	 переформулировать
мысли,	 которые	 существуют	 у	 вас	 о	 себе.	 Чтобы	 это	 успешно	 сделать,	 я
прошу	вас	снова	посмотреть	себе	в	глаза	и	сказать	«У	тебя	все	в	порядке	с
внешностью»,	 «Ты	 в	 порядке».	 Повторите	 несколько	 раз	 фразу:	 «Ты	 в
порядке»	 и	 после	 этого	 скажите:	 «Я	 хотел	 бы	 быть	 твоим	 другом
(подругой).	 Мы	 можем	 дружить?».	 Почувствуйте,	 как	 изменилось	 ваше
эмоциональное	 состояние,	 расслабилось	 ли	 ваше	 тело	 после	 того,	 как	 вы



сказали	 эти	 целительные	 фразы?	 Если	 одного	 раза	 было	 недостаточно	 и
тело	 ответило	 негативно,	 без	 доверия,	 напрягаясь,	 то	 я	 рекомендую
повторить	 это	 упражнение	 каждый	 раз,	 когда	 вы	 снова	 окажетесь	 перед
зеркалом.	Каждый	раз	во	время	вечернего	или	утреннего	туалета.	Когда	вы
почувствуете,	что,	 говоря	своему	изображению	в	 зеркале	«Ты	в	порядке»,
вы	 действительно	 чувствуете	 себя	 спокойно,	 расслабленно,	 уверенно	 и
хорошо,	 это	 будет	 означать,	 что	 вы	 восстановили	 контакт	 с	 собственным
телом	 и	 душой.	 Это	 первый	 шаг,	 чтобы	 исцелиться	 от	 блокирующих
конфликтов,	которые	нам	не	позволяют	прийти	к	полноценному	здоровью.
Это	 так	 называемые	 самопрограммирующие	 конфликты,	 само
блокирующие	 конфликты.	 Только	 когда	 мы	 принимаем	 наше	 собственное
изображение	 в	 зеркале	 с	 любовью,	 спокойно,	 уверено,	 только	 тогда
воцаряется	мир	 в	 наших	 эмоциях	и	 тогда,	 как	 следствие,	мы	 в	 состоянии
принимать	и	себя,	и	любого	другого	человека	таким,	какой	он	есть.
Здоровья	вам!

Упражнение	на	исцеление	себя	от	последствий	насилия,
агрессии,	физических	страданий	тела

Это	упражнение	лучше	всего	выполнять	в	сопровождении	терапевта.	Тем
не	 менее,	 я	 предлагаю	 эту	 адаптированную	 версию	 для	 работы
самостоятельно.	Зачастую	насилие	или	агрессия,	которую	мы	переживали	в
нашей	 жизни,	 –	 это	 те	 воспоминания,	 которые	 очень	 трудно	 кому-то
высказать,	 с	 кем-то	 поделиться.	 И	 для	 того,	 чтобы	 начать	 процесс
исцеления	от	травм,	вы	можете	воспользоваться	этим	упражнением.	Скорее
всего,	 оно	 станет	 хорошим	 началом	 успешной	 терапевтической	 работы	 в
сопровождении	 профессионального	 терапевта,	 лучше	 всего
Биопсихотерапевта,	 который	 владеет	 знаниями	 Психосоматики.
Инструмент	ДПДГ	является	необходимым	для	восстановления	после	травм.
Для	начала	сформулируйте	для	себя	название	той	ситуации,	которая	была

агрессивной,	 травмирующей	 для	 вас,	 где	 вы	 переживали	 насилие,	 боль,
страдание.	 Также	 это	 может	 быть	 имя	 человека,	 который	 причинил	 боль,
или	 название	 организации,	 запишите	 это	 имя	 или	 название	 на	 листке
бумаге.	 Положите	 листок	 на	 стол	 так,	 чтобы	 от	 стола	 у	 вас	 оставалось
достаточное	 пространство	 для	 движения.	 Теперь	 отойдите	 от	 стола,	 на
котором	 лежит	 бумага,	 на	 такое	 расстояние,	 которое	 вы	 сами	 для	 себя
определите	 как	 безопасное,	 на	 котором	 вы	 чувствуете	 себя	 комфортно.	 С
этого	места	посмотрите	на	листок	и	постепенно	начинайте	приближаться	к
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нему,	 наблюдая	 за	 тем,	 как	 меняются	 у	 вас	 внутри	 ваши	 телесные
ощущения	 и	 ваши	 эмоции.	 Когда	 вы	 чувствуете,	 что	 не	 можете
приближаться	 еще,	 остановитесь	 и	 проговорите	 для	 себя:	 «Я	 чувствую…
(такие-то)	ощущения	в	теле»	или	«Я	чувствую	(такую)	эмоцию».	Выразите
эту	 эмоцию,	 выплесните	 ее.	 Если	 вы	 чувствуете	 ярость,	 боль,	 гнев,	 то
представьте	 себе,	 что	 у	 этой	 ярости	 есть	 название	 дикого	 животного	 и
представьте	 себе,	 что	 это	 дикое	 животное	 находится	 в	 дикой	 природе.
Почувствуйте,	 как	 оно	 движется,	 скачет,	 бежит	 или	 бросается	 на	 что-то.
Выберите	 любой	 объект	 для	 выражения	 нападения	 этого	 животного.
Перенеситесь	мысленно	туда,	и	когда	вы	почувствуете,	что	освободились	от
ощущения	напряжения,	 ярости,	продолжайте	приближаться	к	листочку	на
столе.	 С	 каждым	шагом	 проговаривайте	 те	 эмоции	 и	 ощущения,	 которые
возникают	после	 этого.	Проговаривайте	 вслух,	 ваш	мозг	 должен	 слышать
то,	 что	 вы	 чувствуете.	 Будьте	 предельно	 искренним	 с	 собой,	 говорите
только	 то,	 что	 вы	 чувствуете.	 Это	 может	 быть:	 «Я	 чувствую	 себя
униженным».	 Не	 пытайтесь	 сказать	 это	 красивее,	 мягче	 для	 самого	 себя.
Исцеление	приходит	тогда,	когда	мы	честно	признаем	и	принимаем	эмоции
такими,	 какие	они	 есть	на	 самом	деле.	После	 того,	 как	мы	что-то	 смогли
принять,	это	что-то	может	быть	трансформировано,	преобразовано	в	нечто
отличное.	 Таким	 образом,	 вы	 проходите	 все	 шаги	 до	 стола	 и	 когда	 вы
почувствуете	 спокойствие	 возле	 стола	 –	 значит,	 это	 упражнение	 вы
завершили	с	успехом.	Если	вы	еще	не	достигли	облегчения,	 то	отступите
назад	 и	 повторите	 приближение.	 Возьмите	 листочек	 в	 свои	 руки	 и
освободитесь	от	него	таким	образом,	каким	вы	хотите,	 т.	 е.	 скажите	себе:
«Я	отпускаю	эту	ситуацию	с	миром».	Повторяйте	это	упражнение	столько
раз,	 сколько	 вам	 необходимо.	 И	 когда	 вы	 почувствуете,	 что,	 взяв	 в	 руки
листок	 с	 описанием	 травматической	 ситуации	 или	 имени	 агрессора,	 вы
чувствуете	себя	спокойно,	значит,	это	упражнение	можно	завершить.	Будьте
здоровы!



Упражнение	исцеления	отношения	к	гениталиям,
сексуальности,	половым	отношениям

Оно	поможет	как	мужчинам,	так	и	женщинам,	почувствовать,	углубиться
в	 собственную	 сексуальность,	 в	 восприятие	 своих	 половых	 органов
(гениталий)	и	 своих	отношений	 с	противоположным	полом.	Для	начала	 я
попрошу	вас	удобно	сесть	в	кресле	или	на	диване,	взять	свой	блокнот	или
лист	бумаги,	ручку	и	положить	рядом.
Затем	восстановите	контакт	с	собственным	телом:	расслабьте	руки,	ноги,

почувствуйте	конечности,	свое	дыхание.	Наполните	дыханием	живот,	грудь
и	 при	 выдохе	 расслабьте	 плечи,	 предплечья,	 спину.	 Снова	 при	 вдохе
почувствуйте	 свои	 внутренние	 органы,	 как	 они	 работают	 и	 при	 выдохе
расслабьтесь	изнутри.	При	следующем	вдохе	почувствуйте	свои	гениталии,
половые	 органы,	 и	 при	 выдохе	 –	 как	 они	 расслабляются.	 Направьте	 свое
внимание	 на	 них	 и	 сделайте	 2–3	 вдоха	 и	 выдоха.	 Возьмите	 ручку	 и
записывайте	или	зарисовывайте	ответы	на	следующие	вопросы:
1	 вопрос:	 «Если	я	 смотрю	в	 зеркало	на	 свои	 гениталии,	 что	 я	думаю?»

Запишите	ответ	настолько	полно,	насколько	возможно,	или	зарисуйте	его.
2	вопрос:	«Если	бы	я	дал/а	имя	своим	гениталиям,	как	бы	я	их	назвал/

а?».
3	вопрос:	«Для	моих	родителей	секс,	половые	отношения	были,	как…»

(продолжите).
4	вопрос:	«Представьте	ребенка	в	возрасте	от	3	до	6	лет,	что	бы	он	вам

мог	сказать	о	сексе?»	Запишите	ответ.
5	вопрос:	«Если	я	представляю	своих	родителей,	занимаясь	сексом,	что	я

чувствую?	Какие	эмоции	это	вызывает	у	меня?»	Запишите	ответ.
6	 вопрос:	 «В	 каком	 возрасте	 я	 первый	 раз	 был	 в	 контакте	 с

противоположным	полом?	Что	я	почувствовал	тогда?».
7	вопрос:	«В	каком	возрасте	я	был	в	интимном	контакте	первый	раз?	Что

я	почувствовал	тогда?	Какие	эмоции?»
8	вопрос:	«Для	меня	мастурбация	–	это…»	(продолжите	эту	фразу).
9	 вопрос:	 «Что	 чувствуют	 мои	 руки,	 мои	 пальцы,	 после	 того	 как	 я

мастурбирую?».	Запишите	ответ	на	этот	вопрос.
Это	 упражнение	 позволит	 вам	 осознать	 восприятие	 собственных

гениталий,	 половых	 органов,	 собственного	 отношения	 к	 сексуальности,	 к
сексу,	 которое	 вы	 получили,	 в	 первую	 очередь,	 в	 вашем	 детстве	 и
подростковом	возрасте.	Благодаря	этому	упражнению	вы	можете	осознать
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те	 эмоции	 и	 ощущения,	 которые	 тогда	 были	 получены.	 Осознание	 этих
ощущений,	бережное	их	принятие	даст	свободу	для	дальнейшего	выбора	в
ощущениях	вашей	сексуальности,	ваших	половых	отношений.
Здоровья	вам!

Упражнение	для	работы	с	зависимостями.	Упражнение	«Что
находится	в	скороварке?»

Это	 упражнение	 поможет	 исцелиться	 от	 зависимостей,	 компульсивного
поведения	 и	 непреодолимых	 желаний,	 которые	 заставляют	 нас	 страдать.
Это	могут	быть	зависимости	от	любых	токсичных	субстанций,	нездоровое
поведение	 по	 отношению	 к	 еде	 (булимичного	 типа),	 т.	 е.	 поедание
огромного	количества	продуктов	и	затем	отчаянное	чувство	вины	по	этому
поводу,	сопровождающееся	рвотой	и	другими	очищающими	процедурами.
Это	упражнение	показано	для	людей,	которые	уходят	в	себя	или	в	свой	мир
от	 реальности.	 Например,	 это	 может	 быть	 зависимость	 от	 компьютера,
интернета,	 работы	 и	 даже	 секса	 –	 любая	 форма	 зависимости,	 которая
негативно	влияет	на	нашу	жизнь	и	приносит	страдания.	Дело	в	том,	что	мы
сами	 чувствуем	 определенный	 перегиб,	 избыточность	 этого	 поведения,
которое	не	дает	чувствовать	равновесие	и	удовлетворение.	Это	упражнение
поможет	 найти	 причины,	 которые	 запускают	 стресс,	 от	 которого	 люди
пытаются	избавиться	такими	формами	поведения.
Итак,	 для	 этого	 вам	 нужно	 сосредоточиться	 на	 том	 нерациональном

поведении	или	навязчиво-опасном	увлечении	чем-либо	в	жизни,	которое	вы
не	 можете	 сознательно	 контролировать	 или	 перестать	 им	 заниматься	 в
жизни,	несмотря	на	то,	что	осознаете,	что	это	вредно,	что	это	перегиб.	И	вы
не	 можете	 с	 этим	 справиться	 самостоятельно.	 Вспомните,	 пожалуйста,	 и
представьте	 воспоминание	 последнего	 такого	 случая	 в	 вашей	 жизни.
Почувствуйте,	 что	 расслабляется	 у	 вас	 внутри,	 когда	 вы	 так	 себя	 ведете.
Что	положительного	вам	дает	 это	поведение?	Отметьте	для	себя,	 а	лучше
запишите.	Затем	представьте	себе	ситуацию,	когда	вам	очень	хотелось	бы
совершать	 эти	 действия,	 но	 у	 вас	 не	 было	 возможности.	 Например,	 вам
очень	 хотелось	 курить,	 но	 у	 вас	 не	 было	 сигарет	 под	 рукой,	 ни	 одного
магазина,	ни	человека,	который	вам	мог	их	дать,	или	вы	находились	в	том
месте,	где	это	запрещено.	И	теперь	надо	ответить	на	следующие	вопросы:
«О	чем	вы	думаете,	когда	не	можете	это	делать?»	Следующий	вопрос:	«Что
вы	 чувствуете	 в	 своем	 теле,	 когда	 не	 можете	 этого	 делать?»	 Следующий
вопрос:	«Как	вы	это	переживаете	внутри	себя?	Какие	чувства,	 эмоции	вы



проживаете	 в	 этот	 момент?»	 Запишите	 это	 для	 себя,	 сформулируйте,
произнесите	вслух.	И	ответьте,	пожалуйста,	на	вопрос:	«Когда	в	прошлом
первый	 раз	 вы	 почувствовали	 те	 же	 самые	 ощущения	 в	 теле,	 в	 вашем
внутреннем,	 эмоциональном	 мире?	 Когда	 это	 произошло,	 в	 какой
ситуации?»	 Если	 к	 вам	 приходят	 какие-то	 образы,	 воспоминания	 первых
событий,	 связанных	 с	 этой	 вредной	 привычкой,	 формой	 поведения,	 то
посмотрите	на	себя	в	тот	момент,	в	момент	первого	события.	Что	вам	дало
это	 событие,	 поведение	 тогда?	 Что	 позитивного	 оно	 привнесло	 в	 вашу
жизнь?	Какая	эмоция	была	удовлетворена	этим	поведением?	И	примите	эту
эмоцию,	 представьте	 ее	 себе,	 может	 быть,	 в	 форме	 какой-то	 фразы,
телесного	 ощущения	 или	 какого-то	 образа.	 Проговорите	 эту	 фразу.
Отметьте	для	себя	это	ощущение,	ясно	представьте	и	увеличьте	этот	образ
и	продолжайте	чувствовать,	видеть,	проговаривать.	«Да,	вот	эту	эмоцию	я
ощущаю»	 –	 говорите	 это	 в	 настоящем	 времени,	 несмотря	 на	 то,	 что	 это
было	 давно,	 «Я	 ощущаю….»,	 «Я	 чувствую…».	 Дышите,	 посылайте	 туда
ваше	дыхание,	свободу,	любовь	и	продолжайте	ощущать	эту	эмоцию.	Если
вы	 чувствуете,	 что	 изменения	 в	 эмоциях	 происходят	 слабые	 или	 не
происходят,	 тогда	 вы	 можете	 остановиться	 на	 этом	 этапе	 упражнения.	 И
посмотреть	 на	 часы,	 встряхнуть	 руками,	 ногами	 и	 представить	 себе
ситуацию,	 когда	 вы	 чувствовали	 себя	 прекрасно,	 то	 есть	 на	 самом	 деле
очень	 хорошо	 во	 всех	 отношениях.	 Когда	 это	 был	 один	 из	 самых
счастливых	 дней	 вашей	 жизни.	 Представьте	 себе	 эту	 ситуацию.	 Что	 вы
чувствуете	 там?	Какие	 эмоции	овладевают	вами?	Какие	ощущения	 в	 теле
вы	 испытываете,	 что	 вы	 слышите	 вокруг,	 что	 вы	 видите	 вокруг?	 Какой
запах	 вы	 чувствуете,	 какая	 температура	 воздуха	 вокруг?	 Какие	 люди
вокруг?	Ощутите	себя	в	этой	ситуации	и	наполните	себя	радостью	и	силой,
наполнитесь	 этими	 эмоциями,	 которые	 вы	 испытывали	 там.	 Произнесите
их	для	себя:	«Я	испытываю…»	Почувствуйте	это,	наполнитесь,	дайте	этому
ощущению	какой-то	цвет,	форму	и	наполнитесь	этим	цветом.	Представьте
себе,	 что	 вы	 окружены	 этим	 цветом,	 ваша	 одежда	 такого	 цвета,	 вы
излучаете	 этот	цвет,	 усильте	 его	 еще	и	 еще.	Он	уже	настолько	 силен,	 что
распространяется	 вокруг	 вас,	 усиливает	 вашу	 ауру,	 вашу	 силу.	 И	 в	 таком
состоянии,	когда	вы	чувствуете	себя	сильным,	наполненным	этим	цветом,
радостью,	 эмоцией,	 я	 прошу	 вас	 вернуться	 в	 ту	 ситуацию,	 которая
предшествовала	 первому	 событию	 компульсивного,	 бесконтрольного
поведения	 или	 вредной	 привычки,	 в	 ту	 эмоцию,	 которую	 вы	 испытывали
тогда.	Привнесите	туда,	в	эту	предшествующую	ситуацию,	этот	цвет,	силу,
эмоции,	 радость.	 Побудьте	 там,	 окрасьте	 там	 все	 этим	 цветом.	 Окрасьте
свои	внутренние	ощущения,	свое	тело.	Как	вы	чувствуете	себя	сейчас?	Как

vk.com/occultumlibris - t.me/Occultum_Libris 



vk
.co

m/oc
cu

ltu
mlib

ris
 - t

.m
e/O

cc
ult

um
_L

ibr
is 

изменилось	 ваше	 эмоциональное	 состояние	 в	 том	 первом	 событии?
Отметьте	 это	 для	 себя,	 можно	 записать.	 И	 сейчас	 постепенно
сопровождайте	себя	с	этим	цветом	с	того	момента	до	настоящего	времени,
проходя	через	все	события	вредного	для	вас	поведения,	которые	вы	можете
вспомнить.	 Поведения,	 которое	 было	 вызвано	 этой	 зависимостью…	 И
продолжайте	 окрашивать	 все	 эти	 воспоминания	 цветом	 вашей	 силы,
радостной	ситуации,	сильной	ситуации,	которая	является	вашим	ресурсом.
И	 вы	можете	 использовать	 и	 дать	 это	 самому	 себе,	 потому	 что	 оно	 у	 вас
есть,	 так	 как	 вы	 это	 уже	 проживали.	 И	 ваше	 тело	 восстанавливается
благодаря	 тому,	 что	 мозг	 восстанавливается	 и	 создает	 новые	 связи	 и
ассоциации.	 Ассоциирует	 тягостные	 события	 вашего	 поведения	 с	 вашей
силой,	 и	 таким	 образом	 воспоминания	 трансформируются.	 Вы	 меняете
историю	вашей	жизни,	которая	зависит	только	от	вас,	принадлежит	только
вам,	 и	 вы	 тут	 –	 полноправный	 хозяин.	Вы	можете	 сделать	 с	 ней	 все,	 что
угодно,	 придать	 ей	 любой	 смысл,	 какой	 захотите.	 Когда	 придете	 к
настоящему	 моменту,	 пройдя	 через	 все	 вышеупомянутые	 события	 вашей
жизни,	сделайте	несколько	шагов	в	будущее,	посмотрите	на	себя	через	год.
Где	вы	будете	через	год?	Какой	вы	будете	через	год?	И	привнесите	туда	этот
цвет,	 эту	силу,	 эмоцию.	А	теперь	через	два	 года,	через	пять	лет.	А	теперь
посмотрите	на	себя	через	много-много	лет	(20,	30,	50).	Ощутите	себя	там,	в
будущем.	 Таким	 образом,	 вы	 создаете	 свое	 будущее,	 в	 котором	 вы	 –
полноправный	хозяин.	Можете	внести	в	него	именно	то,	что	пожелаете,	ту
силу,	которую	выберете.	И	сейчас	постепенно	вернитесь	в	момент	«здесь	и
сейчас»,	 продолжая	 чувствовать	 себя	 в	 этом	 цвете,	 силе,	 эмоции.	 Я
рекомендую	 повторять	 такое	 упражнение	 столько	 раз,	 сколько	 вам	 будет
необходимо,	 пока	 вы	 не	 почувствуете,	 что	 ваше	 неконтролируемое
поведение	или	вредные	привычки	начали	изменяться.	Это	будет	означать,
что	 вы	 нашли	 и	 освободили	 ту	 эмоцию,	 которая	 была	 удовлетворена	 в
самый	первый	раз	таким	поведением.	Как	вы	понимаете,	наше	поведение	–
это	лишь	ответ	организма	на	ту	ситуацию,	поэтому	ее	нужно	было	найти	и
осознать	 мысли-эмоции-ощущения,	 с	 ней	 связанные.	 Когда	 почувствуете
изменение	в	вашем	поведении,	это	будет	означать,	что	вы	нашли	именно	ту
эмоцию,	и	ее	изменили.
Как	всегда,	я	желаю	вам	здоровья!



Упражнение	на	исцеление	восприятия	удовольствия	в	жизни

Здесь	мы	потренируем	наше	восприятие	и	отношение	к	удовольствию	в
жизни,	 то,	 как	 мы	 проживаем	 его	 и	 насколько	 позволяем	 себе	 получать
удовольствие,	наслаждение	в	жизни.	Для	этого	я	прошу	вас	взять	блокнот
или	лист	бумаги,	ручку	и	написать	сегодняшнюю	дату.	Сядьте	поудобнее	в
кресле	 или	 на	 диване,	 расслабьте	 ваше	 тело.	 Надо	 почувствовать	 его	 и
сделать	 несколько	 глубоких	 вдохов	 и	 выдохов.	 Почувствовать,	 как	 ваш
живот	наполняется	кислородом	при	вдохе	и	при	выдохе	расслабляется	все
больше	и	больше	ваше	тело.	Почувствуйте	ваши	конечности	и	то,	как	вам
уютно	чувствовать	ваше	собственное	тело.	Пожалуйста,	возьмите	ручку	и
на	 листе	 бумаги	 напишите	 дату	 выполнения	 этого	 упражнения.	 Также	 я
предлагаю	вам	в	ответах	на	вопросы,	которые	я	буду	задавать,	записывать
не	только	слова	(которые	вы	будете	писать	и	проговаривать	одновременно),
но	также	рисовать	какие-то	образы,	которые	у	вас	будут	появляться	в	этот
момент.
Итак,	 1	 вопрос:	 «Чем	 для	 меня	 является	 удовольствие?»	 Подумайте	 и

запишите	 ответ.	 Выразите	 свой	 ответ	 в	 форме	 рисунка	 или	 слов,
приходящих	к	вам	в	данный	момент.
2	 вопрос:	 «Что	 для	меня	 является	 противоположностью	 удовольствию?

Антонимом	удовольствия?»	Пожалуйста,	запишите	или	зарисуйте	ответ.
3	 вопрос:	 «В	моей	 повседневной	жизни	 я	 получаю	 удовольствие	 от…»

(продолжите	эту	фразу).
4	 вопрос:	 «В	 моей	 семье	 происхождение	 удовольствия	 –	 это…»

(продолжите	эту	фразу	или	зарисуйте	ответ).
5	 вопрос:	 «В	 семье,	 которую	 я	 создал,	 удовольствие	 –	 это…»

(продолжите	эту	фразу).
6	 вопрос:	 «В	 глобальном	 смысле,	 в	 широком	 смысле	 удовольствие	 –

это…»	(продолжите	фразу).
7	вопрос:	«Давать	удовольствие	–	для	меня	это…»	(продолжите	фразу).
8	 вопрос:	 «Получать	 удовольствие	 –	 для	 меня	 это…»	 (продолжите

фразу).	Используйте	как	слова,	которые	вы	проговариваете,	так	и	рисунки.
9	вопрос:	«Моя	фантазия	касательно	удовольствия	–	это…»	(продолжите

фразу).
10	 вопрос:	 «Право	 получать	 удовольствие	 –	 это	 есть…»	 (продолжите

фразу).
11	вопрос:	«Запрет	на	удовольствие	–	это…»	(продолжите	фразу).
Когда	вы	завершите	работу	над	ответами	по	этим	вопросам,	я	прошу	вас
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почувствовать,	 ЧТО	 изменилось	 эмоционально	 внутри	 вас	 после	 этого
упражнения.	 Почувствуйте,	 какая	 разница	 у	 эмоционального	 восприятия
первого	и	последнего	вопроса,	второго,	третьего,	четвертого	и	так	далее	до
конца.	Пожалуйста,	пройдитесь	по	вашим	эмоциональным	ощущениям	еще
раз,	когда	вы	читаете	ответы	на	вопросы	или	смотрите	рисунки	с	ответами.
Когда	 вы	 почувствуете	 и	 осознаете,	 как	 изменились	 ваши	 эмоции,
сформулируйте	 вербально	 это	 осознание	 для	 себя	 в	 конце	 листка
упражнения.	Сформулируйте	свою	окончательную	эмоцию	по	завершении
этого	 упражнения.	 Это	 было	 сегодня.	 В	 следующий	 раз,	 когда	 вы	 будете
делать	 это	 упражнение,	 не	 забудьте	 указать	 новую	дату.	И	 таким	образом
вы	можете	повторять	его	столько,	сколько	нужно,	пока	не	почувствуете,	что
эмоциональные	 отклики	 на	 ответы	 на	 вопросы	 вам	 соответствуют,
нравятся,	приносят	удовольствие.
Удовольствия	вам	в	жизни	и	здоровья!

Упражнение	для	исцеления	симптома,	время	возникновения
которого	не	удается	установить

Это	может	быть	симптом,	недомогание,	болезнь,	которые	присутствуют	в
вашей	жизни,	и	вы	не	можете	установить	событие,	которое	предшествовало
ему	 или	 не	 можете	 даже	 установить	 время	 первого	 проявления	 этого
симптома.	Эта	 техника	 разработана,	 чтобы	 самостоятельно	 исцелиться	 от
симптомов,	и	поэтому	я	рекомендую	выполнять	ее	несколько	раз,	пока	вы
действительно	 не	 получите	 освобождение	 и	 облегчение	 физического
проявления	симптомов.
Итак,	для	начала	необходимо	взять	лист	бумаги,	ручку	и	записать	вашу

проблему,	 название	 вашего	 симптома,	 болезни,	 страха,	 стресса,
недомогания.	 Теперь	 этот	 листок	 бумаги	 поднесите	 к	 вашему	 телу	 и
ощутите,	 что	 происходит	 с	 вашим	 телом	 в	 данный	 момент.	 Необходимо
почувствовать	 реакцию	 тела	 на	 проблему,	 которая	 записана	 на	 листке
бумаги.	Пожалуйста,	прислушивайтесь	к	физическим	ощущениям	тела.	Это
может	 быть	 давление,	 дрожь,	 холод,	 тепло	 в	 любом	 месте	 вашего	 тела.
Отметьте	 для	 себя,	 что	 происходит	 в	 теле,	 и	 примите	 эти	 ощущения
такими,	 какими	их	 сейчас	ощущаете.	Побудьте	 в	 этом	органе,	 части	 тела.
Дышите	 глубоко,	 посылайте	 туда	 кислород	 посредством	 вашего	 дыхания.
Зафиксируйте	 свои	 ощущения,	 произнесите	 вслух,	 что	 вы	 чувствуете:	 «Я
чувствую	боль,	 холод,	 давление,	 дрожь,	 уколы,	щекотку,	 судороги,	 смех	и
т.	 д.»,	 все,	 что	 угодно,	 любое	 проявление,	 которое	 вы	 чувствуете,	 когда



сконцентрируетесь	 на	 ощущениях	 тела.	Осознайте,	 что	 это	 –	 характерная
реакция	 тела	 на	 проблему,	 написанную	 на	 листе	 бумаги.	 Усильте	 эти
ощущения,	приблизьте	их	в	своем	воображении,	как	будто	рассматриваете	в
бинокль,	 увеличьте	 их	 интенсивность.	 Почувствуйте	 биение	 сердца	 в
самом	 центре	 этих	 ощущений	 и	 образа	 и	 глубоко	 дышите,	 посылая	 туда
кислород,	 а	 также	 продолжайте	 проговаривать	 для	 себя	 то,	 что	 вы
ощущаете.	Регистрируйте	ваши	ощущения	вслух,	произнося	их	для	вашего
разума.	Вам	необходимо	прорабатывать	эти	ощущения	до	тех	пор,	пока	они
не	 исчезнут	 совсем.	 Они	 могут	 остаться,	 но	 в	 другой	 форме,	 или
преобразоваться,	измениться.	Тогда	нужно	начать	заново	и	проработать	эти
новые	изменившиеся	ощущения.
В	 конце	 упражнения	 снова	 возьмите	 бумагу,	 на	 которой	 написана

проблема	 (симптом,	 болезнь,	 конфликт),	 и	 поднесите	 к	 телу.	 Особенно
обратите	 внимание	 на	 ту	 часть	 тела,	 которая	 раньше	 проявляла	 более
интенсивную	 реакцию.	 Что	 сейчас	 чувствует	 этот	 орган	 или	 часть	 тела?
Если	 вы	 уже	 чувствуете,	 что	 эти	 ощущения	 прошли,	 исчезли	 совсем,	 то
можете	 завершить	упражнение,	 если	нет	 –	 то	повторяйте	 его	 столько	 раз,
сколько	необходимо,	пока	ваше	тело	не	освободится	от	этого	ощущения	и
ваш	 мозг	 не	 осознает,	 что	 именно	 ощущает	 тело,	 а	 ваша	 эмоция	 не
освободится	и	не	преобразуется	в	другую,	 следующую	эмоцию.	Когда	вы
почувствуете	 эмоцию	 спокойствия,	 удовлетворения,	 мира,	 доброты,	 вы
можете	закончить	это	упражнение.
Будьте	здоровы!
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Упражнение	«Исцели	свои	страхи»

Это	 упражнение	 применимо	 для	 самых	 разных	 страхов	 различной
интенсивности.	 Также	 его	 можно	 применять	 с	 детками,	 помогая	 им
избавиться	 от	 нерациональных	 страхов,	 которые	 обычно	 сопровождают
созревание	 человеческого	 мозга.	 Для	 начала	 возьмите	 бумагу,	 ручку	 и	 на
листке	 бумаге	 запишите,	 сформулируйте	 тот	 страх,	 с	 которым	 вы	 хотите
работать.	Например:	страх	темноты	для	ребенка	или	страх	оказаться	одной
в	 чужом	 городе.	 А	 теперь	 этот	 листочек	 положите,	 пожалуйста,	 на	 пол
перед	собой	в	комнате	так,	чтобы	вокруг	было	пространство.	Когда	вы	его
положили	туда,	пожалуйста,	«войдите»	в	это	место,	т.	е.	встаньте	так,	чтобы
можно	было	смотреть	на	листочек	сверху,	и	прислушайтесь	к	ощущениям
вашего	тела.	Ваше	внимание	сейчас	направлено	к	вашему	телу,	к	тому,	что
вызывает	 в	 нем	 эта	 страшная	 ситуация…	 При	 этом	 вы	 должны	 глубоко
дышать.	 Когда	 вы	 почувствовали,	 осознали	 ваши	 телесные	 ощущения,
«выйдите»	из	этого	места	и	встаньте	рядом.	Теперь	сделайте	оборот	вокруг
собственной	 оси,	 посмотрите	 на	 часы,	 отметьте	 для	 себя,	 который	 час	 на
данный	 момент.	 Теперь	 подумайте	 о	 другой	 ситуации,	 возникавшей	 в
течение	вашей	жизни.	Ситуации,	в	которой	вы	чувствовали	себя	уверенно,
спокойно,	 которую	 вы	 проживали	 с	 доверием,	 радостью,	 были	 уверены	 в
себе.	Представьте	себе	такую	ситуацию,	вернитесь	мысленно	в	то	время	и
почувствуйте	те	ощущения	в	теле,	которые	вы	испытывали,	чувствуя	себя
спокойно,	 уверенно,	 надежно,	 защищенно.	Почувствуйте	 эти	 ощущения	 в
теле,	где	они,	какие	они.	Продолжайте	глубоко	дышать.	Дышите	все	глубже
и	глубже.	Если	вы	можете	дать	этим	ощущениям	какой-то	цвет,	то	дайте	им
цвет.	Пусть	это	будет	ваш	любимый	цвет	или	тот,	который	к	вам	приходит	в
данный	 момент.	 И	 расширьте	 ваши	 ощущения,	 расширьте	 этот	 цвет,
почувствуйте	 себя	 заполненным	 этими	 ощущениями,	 эмоциями,	 цветом.
Походите	 вокруг	 по	 этому	 месту	 и	 с	 каждым	 шагом	 расширяйте	 эти
ощущения	 уверенности,	 эмоции,	 заливайтесь	 этим	 цветом	 и	 глубоко
дышите,	 запоминая	 и	 сохраняя	 это	 в	 теле,	 отмечая	 для	 себя,	 произнося
вслух	 то,	 как	 вы	 чувствуете	 себя	 здесь,	 в	 этом	 месте	 уверенности,
спокойствия,	доверия,	защищенности.
А	теперь	со	всеми	этими	ощущениями	войдите,	наступите	на	то	место,

где	 лежит	 листочек	 с	 проблемной	 ситуацией.	 И	 сюда,	 в	 это	 место	 вы
вносите	 этот	 цвет,	 эмоцию,	 силу,	 уверенность,	 которую	 вы	 испытывали	 в
противоположной	 ситуации.	 В	 место	 с	 проблемой	 вы	 вносите	 силу	 и
исцеляете	 его	 такими	 ощущениями	 в	 теле.	 Это	 происходит,	 потому	 что



ваше	 тело,	 эмоции	 знакомы	 с	 этим	 положительным	 опытом	 в	 жизни.	 Вы
можете	использовать	этот	опыт	тогда,	когда	хотите,	в	том	числе	и	в	период
до	пугающей	вас	ситуации.	Потому	что	сейчас,	когда	вы	принесли	туда	эту
силу,	вы	почувствуете,	как	преобразуются	ваши	ощущения,	как	ваше	тело
чувствует	себя	по-другому,	как	ваши	эмоции	теперь	изменились.	Отметьте
это	 для	 себя,	 и	 если	 будет	 необходимость,	 повторите	 этот	 круг	 действий.
Когда	 вы	почувствуете	 себя	 спокойно,	 уверенно,	 стабильно,	 защищенно	 в
месте,	отмеченном	проблемой,	вы	можете	закончить	это	упражнение.
Будьте	смелы	и	здоровы!

Упражнение	«Победи	свой	стресс»

Наши	стрессы	возникают	из-за	глубинных	страхов	что-то	не	успеть,	что-
то	 сделать	 не	 так,	 страха	 какого-то	 возможного	 ожидаемого	 наказания,
исключения	из	какой-то	группы	людей.	Чтобы	снять	эффект	влияния	этого
глубинного,	 бессознательного,	 рептильного	 страха	 на	 нашу	 сознательную
деятельность,	 мы	 можем	 воспользоваться	 этой	 техникой.	 Она	 простая,
универсальная	 и	 работающая	 всегда.	 Для	 этого	 необходимо	 в	 ситуации,
когда	вы	чувствуете	большой	стресс,	ваше	дыхание	сбивается,	вы	думаете,
что	вам	нужно	куда-то	мчаться,	бежать,	когда	вы	куда-то	опаздываете	или
кто-то	вас	ждет,	но	вы	не	готовы	к	встрече	с	ним,	или	вы	напрягаетесь	по
поводу	 большого	 количества	 работы,	 которую	 никак	 не	 возможно
выполнить	 за	 отведенный	 отрезок	 времени.	 Вам	 кажется,	 что	 на	 вас
наваливается	 огромная	 гора	 забот	или	неподъемный	мешок,	 который	вот-
вот	 вас	 завалит,	 и	 вы	 останетесь	 раздавленным	 под	 ним.	 Когда	 вы
находитесь	 в	 таких	 переживаниях,	 это	 говорит	 о	 том,	 что	 ваша
симпатическая	нервная	 система	 активизирована,	мозг	 воспринимает	 вашу
ситуацию	 как	 ситуацию	 угрозы	 для	 жизни.	 И	 потому	 в	 основе	 этой
ситуации	 лежит	 эмоция	 страха,	 страха	 выживания,	 страха	 нахождения
между	жизнью	и	смертью.	Это	неосознанная	реакция	нашего	рептильного
мозга,	 который	 тысячи	 раз	 помог	 спасти	 нашу	 жизнь.	 Благодаря	 ему	 мы
выжили	 множество	 раз,	 но	 он	 продолжает	 действовать	 и	 воспринимать
большинство	 стрессовых	 ситуаций	 в	 нашей	 жизни	 как	 ситуации	 страха
смерти.
Находясь	в	состоянии	стресса,	вам	нужно	подойти	к	зеркалу	где	угодно:

в	ванной	комнате	или	просто	достать	зеркальце	из	сумочки	и	посмотреть	на
себя	 и	 сказать:	 «Я	 чувствую…»	 (приводите	 описание	 ваших	 телесных
ощущений).	 Вы	 описываете	 ваши	 телесные	 проявления	 стресса,
описываете	 то,	 как	 стресс	 выражается	 в	 вашем	 теле.	 Это	 может	 быть
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учащенное	 дыхание,	 покраснение,	 бледность,	 холодные	 руки	 или	 ноги,
конечности.	 Это	 может	 быть	 ощущение	 сжатого	 живота,	 сжатого	 сердца,
колющие,	давящие,	напряжение	плеч,	шеи,	всей	шейно-воротниковой	зоны.
Вы	чувствуете,	что	ваше	тело	как	будто	заблокировано,	стоит	на	месте	или,
наоборот,	не	может	устоять	на	месте,	как	будто	бы	уже	куда-то	бежит,	хотя
вам	 необходимо	 остаться	 на	 этом	 месте,	 но	 ваше	 тело	 требует	 броска,
скачка,	побега.	Вот	так	перед	зеркалом	вы	себе	говорите:	«Я	чувствую…»
И	 так	 по	 всем	 частям,	 органам	 вашего	 тела	 вы	 описываете	 то,	 что
переживает	 ваше	 тело.	 После	 этого	 вы	 говорите	 себе:	 «Да,	 теперь	 я
понимаю,	 что	 моя	 симпатическая	 нервная	 система	 активизирована.	 Это
происходит	потому,	что	мой	рептильный	мозг	воспринимает	эту	ситуацию
как	опасную	для	моей	жизни.	Спасибо	тебе,	мой	дорогой	рептильный	мозг,
за	 твою	 защиту	 и	 поддержку.	 Ты	 множество	 раз	 спасал	 мне	 жизнь,	 и	 я
благодарю	 тебя	 за	 это.	 И	 я	 хочу	 объяснить	 тебе,	 что	 данная	 ситуация
связана…	 (перечисляете	 ваши	 обстоятельства	 этого	 конкретного	 стресса,
что	 вы,	 например,	 опоздали	 на	 самолет	 и	 вас	 ждут	 в	 другом	 городе	 на
важную	 встречу	 и	 от	 этой	 встречи	 зависит…)»	 и	 завершаете	 это
перечисление	 словами:	 «Тем	 не	 менее,	 я	 понимаю,	 что	 эта	 ситуация	 не
представляет	 опасности	 для	 моей	 жизни.	 Спасибо	 тебе,	 мой	 рептильный
мозг,	 за	 твою	 работу,	 службу.	 Я	 успокаиваюсь,	 потому	 что	 моя	 жизнь	 в
безопасности.	Моя	жизнь	в	моих	руках,	моя	жизнь	в	порядке».	И	дышите,
все	время	глубоко	дышите.	И	вместе	с	дыханием	вы	продолжаете	на	выдохе
говорить:	 «Я	 в	 порядке,	моя	жизнь	 в	 порядке.	Моя	жизнь	 защищена,	моя
жизнь	продолжается.	Я	живу».	И	вы	почувствуете,	как	с	каждой	фразой,	с
каждым	выдохом	ваш	мозг	переключает	 работу	 с	 симпатической	нервной
системы	 на	 парасимпатическую	 нервную	 систему.	 И	 таким	 образом	 вы
успокаиваетесь,	 гормоны	 стресса	 перестают	 вырабатываться	 в	 организме,
вы	 расслабляетесь	 и	 приходите	 к	 наиболее	 сбалансированному
оптимальному	 состоянию	 для	 того,	 чтобы	 справиться	 и	 с	 этой	 сложной
ситуацией.
Будьте	здоровы!



Упражнение	для	работы	с	ЖКТ	«Мой	нелюбимый	продукт
питания»

Наш	желудочно-кишечный	тракт	(ЖКТ)	функционально	занимается	тем,
что	принимает	продукты	питания	из	 внешней	 среды	и	перерабатывает	их
для	того,	чтобы	сделать	их	питанием	нашей	внутренней	среды	организма.
Таким	образом,	на	уровне	метафоры	это	означает,	 что	 в	пищеварении	мы
находимся	 на	 этапе	 интеграции	 восприятия	 внешнего	 мира	 и
преобразования	его	во	внутренний	мир.	И	каждая	часть	пищеварительного
аппарата	 специализируется	 на	 каком-то	 из	 этих	 шагов,	 этапов	 этого
процесса.	В	этом	упражнении	мы	сможем	осознать,	что	же	нам	не	нравится
в	 питании,	 какие	 продукты	мы	 не	 воспринимаем,	 не	 любим,	 чувствуем	 к
ним	отвращение,	и	так	же	мы	сможем	исцелить	существующие	конфликты,
связанные	 с	 этим	 продуктом	 питания,	 если	 таковые	 есть.	 Эти	 конфликты
могут	 быть	 как	 конфликтами	 нашей	 жизни,	 так	 и	 конфликтами	 наших
предков.
Для	 начала	 упражнения	 возьмите	 листок	 бумаги,	 ручку.	 Нужно	 сесть

поудобнее	 и	 расслабиться,	 закрыть	 глаза	 и	 почувствовать	 свое	 тело,
почувствовать,	какие	пищеварительные	процессы	происходят	в	нем	в	этот
момент,	 почувствовать	 весь	 ЖКТ	 от	 рта,	 горла,	 пищевода,	 желудка,
кишечника.	 И	 затем	 еще	 раз	 расслабиться,	 сделав	 несколько	 глубоких
вдохов	 и	 выдохов.	 Сейчас	 на	 листке	 бумаги,	 пожалуйста,	 напишите
перечень	 продуктов	 питания,	 которые	 вам	 не	 нравятся,	 от	 5	 до	 10	 штук.
Напротив	 напишите	 перечень	 продуктов	 питания,	 которые	 вам	 нравятся,
также	5-10.	Теперь	из	этих	двух	списков	выберите	один	продукт,	который
больше	 всего	 не	 нравится,	 вызывает	 у	 вас	 отвращение,	 раздражение,
аллергию,	 может	 быть,	 непереносимость,	 и	 из	 другого	 списка	 выберите
продукт	 питания,	 который	 вы	 больше	 всего	 любите.	 Теперь	 возьмите
другой	 листочек	 бумаги	 и	 на	 нем	 напишите	 название	 продукта	 питания,
который	вызывает	у	вас	негативные	эмоции,	нелюбовь,	отвращение	и	т.	д.
Теперь	 сожмите	 этот	 листочек	 так,	 чтобы	 он	 превратился	 в	 шарик.
Посмотрите	 на	 него,	 он	 сейчас	 для	 вас	 символически	 представляет	 этот
продукт	 питания,	 который	 вы	 больше	 всего	 не	 любите.	 А	 сейчас	 этим
шариком	 начинайте	 проводить	 по	 вашему	 телу	 и	 наблюдайте	 за
ощущениями	в	теле.	Начинайте	с	головы,	поднесите	шарик	ко	лбу,	глазам,	к
носу	и	наблюдайте	за	реакциями	тела.	Может,	голова	начнет	болеть,	может
быть,	 нос	 сразу	 закроет	 дыхательные	 пути	 и	 вы	 перестанете	 спокойно
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дышать.	Может	быть,	ваши	щеки,	когда	вы	поднесете	туда	шарик,	начнут
«пылать	огнем»	и	т.	д.	Точно	так	же	проводите	этот	шарик	вдоль	шеи,	по
рукам,	 груди	 и	 помечайте	 для	 себя	 те	 места	 в	 теле,	 которые	 отзываются
какой-то	 реакцией,	 т.	 е.	 вы	 чувствуете	 что-то,	 что	 вам	мешает,	 заставляет
чувствовать	себя	неуютно	и	наблюдайте,	какая	эмоция	при	этом	возникает,
как	 бы	 вы	 назвали	 эту	 эмоцию,	 и	 в	 какой	 именно	 части	 вашего	 тела	 она
возникает.	Также	можете	для	себя	пометить	уровни	этого	неудовольствия,
отвращения,	 раздражения,	 которое	 вы	 чувствуете,	 по	 шкале	 от	 0	 до	 10.
Например,	 возле	 головы,	 лба	 –	 это	 10	 (потому	 что	 очень	 болит	 голова)
баллов,	 возле	 горла	 –	 это	 3	 (потому	 что	 степень	 сжатия	 в	 горле	 стала
меньше)	 и	 т.	 д.	 Продолжайте	 следить	 за	 вашими	 ощущениями	 в	 теле	 и
вернитесь	 в	 то	 место,	 где	 эти	 ощущения	 были	 наиболее	 острыми	 и
остановитесь	 в	 этом	 месте.	 Продолжайте	 держать	 шарик	 в	 этом	 месте	 и
почувствуйте,	 какая	 внутренняя,	 животная,	 первичная	 эмоция	 рождается
здесь,	в	этой	части	тела.	Например,	можете	почувствовать,	что	вам	страшно
или	 не	 хватает	 любви.	 Произнесите	 формулировку	 этой	 эмоции	 для	 себя
для	того,	чтобы	ваш	мозг	смог	услышать	эту	эмоцию.	Отодвиньте	шарик	от
своего	 тела	 и	 почувствуйте,	 как	меняется	 эта	 эмоция,	 когда	 он	 находится
дальше	или	ближе	от	вас.	Снова	отдалите	и	снова	приблизьте.	Как	меняется
ваша	 эмоция	 при	 этом?	Как	 меняется	 ваше	 телесное	 ощущение.	И	 в	 том
месте,	 где	 вы	 почувствуете	 самую	 высокую	 концентрацию	 этой	 эмоции,
там	 и	 останьтесь.	 Посылайте	 туда	 ваше	 дыхание	 и	 освобождайте	 ее.
Представляйте	себе,	что	вы	принимаете	эту	эмоцию	такой,	какая	она	есть,
произнося	ее	название,	имя	и	будто	с	каждым	выдохом	высвобождая	ее.	Вы
принимаете	 и	 освобождаете	 ее.	 Вы	 даете	 ей	 свободу,	 вы	 даете	 ей
возможность	 двигаться	 дальше,	 куда	 она	 хочет.	 Ей	 больше	 не	 нужно
находиться	в	этой	части	вашего	тела.	Эта	часть	упражнения	может	занять
столько	 времени,	 сколько	 вам	 необходимо.	У	 каждого	 индивидуально.	Не
торопитесь,	 проживите	 эту	 эмоцию	 по	 времени,	 сколько	 она	 потребует.
Усильте	ее,	если	нужно,	приблизьте	к	себе	для	того,	чтобы	почувствовать	ее
силу	и	освободить	ее	со	всей	силой.	Задайте	себе	вопросы:	«Что	означает
эта	 эмоция?	 С	 какой	 ситуацией	 она	 связана?	 Как	 я	 переживал	 эту
ситуацию?	Что	я	сказал	или	не	сказал	в	этой	ситуации?	Что	я	хочу	сделать	в
этой	 ситуации?	 Какая	 потребность	 у	 меня	 есть?	 Что	 мне	 необходимо?».
Задайте	 себе	 эти	 вопросы	 и	 в	 зависимости	 от	 ответов	 «организуйте!
символическое,	 воображаемое	 принятие	 этой	 эмоции	 и	 того,	 что	 вы	 для
себя	отметили	как	необходимое.	Это	может	быть	какой-то	объект,	предмет,
чувство,	ощущение.	Представьте,	что	вы	это	получаете	и	привносите	на	то
место	 в	 теле,	 которое	 только	 что	 напрягалось,	 отвечая	 на	 приближение



шарика	 с	 названием	 продукта	 питания.	 «Включите»	 то,	 что	 вам	 было
необходимо,	 в	 эту	 область	 ЖКТ.	 Это	 может	 быть	 какое-то	 качество
человека.	Осознайте	это	качество,	осознайте,	как	оно	помогает	вам	в	теле,
именно	 в	 этом	месте,	 в	 котором	 вы	 сейчас	 работаете.	После	 того,	 как	 вы
почувствуете	удовлетворение,	расслабление,	вы	можете	посидеть	несколько
минут	 в	 таком	 состоянии.	 Для	 проверки	 снова	 возьмите	 шарик	 и
приблизьте	к	 вашему	телу.	Почувствуйте,	 как	 сейчас	ваше	тело	реагирует
на	 этот	 шарик	 –	 символ	 нелюбимого,	 нежелательного	 продукта	 питания.
Когда	вы	почувствуете	спокойствие,	удовлетворение,	–	это	будет	означать,
что	 больше	 вам	 не	 нужно	 повторять	 и	 искать	 это	 место	 в	 вашем	 теле.
Значит,	 уже	 достаточно.	 Значит,	 исцеление	 этой	 эмоции	 уже	 произошло.
Теперь	сделаем	мостик,	шажок	в	будущее.	Представьте	себя	с	этим	новым
позитивным	 ощущением,	 которое	 пришло	 в	 конце	 упражнения	 и	 которое
сейчас	присутствует	в	вашем	теле,	через	некоторое	время,	например	через	1
год,	 2	 года,	 5	 лет.	 Представьте	 себя	 в	 будущем,	 живущим	 с	 этим
ощущением	и	спокойным	отношением	к	этому	продукту.	После	чего	снова
возвращайтесь	в	настоящее	«здесь	и	сейчас».	Упражнение	закончено.
Будьте	здоровы!
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Упражнение	«Мочевыделительная	система	человека»

Позволит	 избавиться	 от	 проблем	 с	 почками,	 мочевым	 пузырем	 или
уретрой	 мочеиспускательного	 канала.	 Это	 –	 симптомы	 цистита,	 почечная
недостаточность,	 недержание	 сфинктера,	 неконтролируемое
мочеиспускание.	Все	эти	проблемы	прорабатываются	этим	упражнением.
Для	 того,	 чтобы	 выполнить	 его,	 необходимо	 взять	 стакан	 с	 водой.

Начните	это	упражнение	с	того,	что	вы	входите	в	комнату	или	на	площадку,
где	есть	некоторое	пространство	для	свободного	передвижения.	Вместе	со
стаканом	 пройдите	 и	 обозначьте,	 брызгая	 водичкой,	 вашу	 территорию,
границы,	 пределы	 вашего	 пространства	 с	 помощью	 жидкости.	 Затем
оставьте	 стакан	 недалеко	 от	 вас.	 Как	 вы	 себя	 чувствуете?	 Пройдите	 по
этому	помеченному	водой	пространству	и	почувствуйте	себя	в	одной	части
этого	пространства,	затем	в	другой.	Есть	ли	места,	в	которых	вы	чувствуете
себя	 более	 комфортно,	 чем	 в	 другой?	 И	 понаблюдайте	 за	 вашими
ощущениями.	Также	обратите	внимание	на	то,	куда	вы	поставили	стакан	с
водой.	Это	тоже	важно	для	того,	чтобы	понять,	как	вы	относитесь	к	вашим
ориентирам	 в	 жизни.	 Если	 вы	 почувствуете	 спонтанную,	 висцеральную
двигающую	 вас	 эмоцию,	 остановитесь	 в	 том	 месте,	 где	 вы	 это
почувствовали.	 Что	 происходит	 здесь?	 Вы	 чувствуете	 себя	 плохо?	 Как
именно	плохо?	Вы	чувствуете,	что	кто-то	вторгся	в	вашу	территорию	или
вы	 чувствуете	 себя	 отделенным	 от	 чего-то?	 От	 чего	 или	 от	 кого?
Сформулируйте,	 как	 вы	 чувствуете	 себя	 здесь,	 какая	 эмоция	 овладевает
вами	здесь.	Пометьте	это	для	себя.	Если	по	завершении	этого	упражнения	у
вас	останутся	вопросы,	вам	не	будет	понятно	то,	что	происходило	с	вами,	в
этом	крайнем	случае	вы	всегда	можете	обратиться	ко	мне	по	электронной
почте,	и	я	помогу	вам	ее	прояснить.	Пока	лишь	отмечайте	для	себя	то,	что
вы	 ощущаете,	 и	 осознавайте,	 что	 чувствует	 ваше	 тело	 в	 соответствии	 с
вашими	мыслями	и	вашими	эмоциями.	Также	представьте	себе,	что	кто-то
подходит	 к	 границам	 вашей	 территории,	 кто-то	 к	 ним	 приближается.	 Что
вы	ощущаете	в	этот	момент,	находясь	на	расстоянии	от	этого	человека?	Что
вы	 ощущаете,	 когда	 это	 расстояние	 уменьшается,	 потому	 что	 человек
подходит	 все	 ближе	 и	 ближе.	 Вы	 чувствуете,	 что	 он	 вторгается	 на	 вашу
территорию?	Какие	ощущения	вы	испытываете	при	этом?	Это	болезненно
или	страшно	для	вас?	Какие	эмоции	испытываете	в	этот	момент?
А	 сейчас	 представьте	 себе,	 что	 стакан,	 который	 стоит	 рядом	 с	 вами,

исчез.	Потому	что	его	забрал	тот	человек,	который	подходил	к	вам,	он	унес
его.	 Стакана,	 которым	 вы	 пометили	 ваше	 пространство,	 нет.	 Что	 вы



ощущаете,	представив	себе	это?	Какие	эмоции	рождаются	в	вас?	Запишите
для	 себя	 эти	 ощущения.	 Позвольте	 им	 родиться	 в	 вас	 и	 преобразиться,
найти	выход,	найти	свободу.	Выразите	их	такими,	какими	они	приходят	к
вам.	Только	когда	вы	почувствуете,	что	все	в	порядке,	все	хорошо,	только
тогда	 вы	 можете	 представить	 себя	 в	 будущем	 и	 обойти	 границы,
помеченные	 водой	 на	 полу,	 снова	 со	 стаканом	 воды,	 который	 находится
рядом.	Представьте	себя	через	1	год,	через	2	года,	5	лет,	а	может	быть,	через
много	лет,	обозначая	ваши	границы	водой.	Когда	вы	при	этом	почувствуете
себя	 комфортно	 в	 каждой	 части	 вашей	 территории,	 вы	можете	 завершить
это	упражнение,	вернувшись	в	настоящий	момент	здесь	и	сейчас.
Будьте	здоровы!

Упражнение	для	работы	с	проблемами	дыхательной	системы

Это	 упражнение	 поможет	 облегчить	 симптомы	 бронхита,	 легочных
заболеваний,	асфиксии	и	прочих.	Также	это	упражнение	будет	полезно	для
профилактики	 возможных	 отметок	 памяти,	 которая	 у	 нас	 осталась	 от
биошоков,	от	моментов,	когда	мы	чувствовали	насильственное	вторжение	в
наше	 пространство	 других	 людей.	 Когда	 мы	 чувствовали,	 что	 наша
свобода,	 наша	 территория	 кем-то	 нарушена.	 Для	 этого	 вы	 можете
посмотреть	 и	 определить	 воображаемое	 пространство	 перед	 собой,	 в
котором	 вы	 чувствовали	 бы	 себя	 комфортно.	 Определите	 его	 границы,
размеры	и	проговорите	их.	Например,	 это	может	быть	в	пределах	данной
комнаты	или	больше,	чем	комната,	дальше,	чем	границы	этой	комнаты.	У
каждого	 свое	 видение	 своего	 собственного	 жизненного	 пространства.
После	этого,	когда	вы	определили	свои	комфортные	границы,	представьте
себе	 ситуацию,	 когда	 вы	 почувствовали	 вторжение	 в	 эти	 границы,
агрессивное	вторжение	в	ваше	комфортное	пространство.	И	почувствуйте,
что	это	пространство	уменьшается	до	минимума.
Теперь	 надо	 повторить	 то	 же	 самое.	 Вы	 снова	 осознаёте,	 видите	 ваше

комфортное	 пространство,	 определяете	 для	 себя	 его	 границы	 и	 затем,
вспомнив	 или	 представив	 себе	 ситуацию	 агрессии,	 насилия,	 вторжения	 в
вашу	 территорию,	 пространство,	 вы	 уменьшаете	 его	 до	 минимально
возможного.	 Еще	 раз,	 пожалуйста,	 повторите	 это,	 снова	 представьте
комфортное	 пространство	 и	 снова	 представьте	 себе	 какую-то	 агрессию	 и
как	 ваше	 пространство	 уменьшается	 до	 минимума.	 Где	 вы	 сейчас
чувствуете	давление	в	вашем	теле?	Где	вы	чувствуете	неудобства,	тяжесть?
Где	проявляются	симптомы	этого	вторжения?	Определили?
Сейчас,	 пожалуйста,	 войдите	 в	 эту	 часть	 вашего	 тела,	 в	 этот	 орган	 и
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глубоко	 дышите,	 посылайте	 ему	 дыхание,	 кислород.	 Таким	 образом,
посылайте	 ему	пространство,	 дышите	 глубоко.	И	для	 себя	отмечайте,	 что
происходит,	как	вы	себя	чувствуете,	как	изменяется	ваше	состояние.	Может
быть,	 у	 вас	появляются	какие-то	образы,	мысли	или	новые	идеи,	 эмоции.
Примите	все	то,	что	приходит	в	этот	момент.	Позвольте	себе	выразить	то,
что	требует	выражения,	пока	оно	длится.	Углубитесь	и	выразите	все	то,	что
происходит	в	этот	момент.	Если	это	плач	–	значит,	плачьте,	если	это	крик	–
кричите.	Все	принимается,	все	в	порядке,	все	правильно,	все	соответствует
тому,	 что	 с	 вами	 происходит.	 Может	 быть,	 вы	 что-то	 хотите	 сказать	 –
скажите	это.	Когда	вы	завершите	этот	процесс,	тогда	снова	возвращайтесь	в
ваше	 пространство	 комфорта…	 Почувствовали	 ваше	 комфортное
пространство,	ваши	границы,	ощутили	чувство	уверенности.
А	 теперь	 снова	 представьте	 себе	 ситуацию	 вторжения	 в	 ваше

пространство,	агрессии	по	отношению	к	вашему	пространству.	Что	сейчас
происходит	у	вас	внутри?	Как	изменились	ваши	ощущения	в	теле	сейчас?
Что	вы	чувствуете	и	делаете?	Что	вы	слышите	или	что	вы	говорите?	Если
до	сих	пор	вы	чувствуете	стресс	от	вторжения	этой	агрессии,	значит,	что-то
еще	 осталось	 невыраженным.	 Тогда	 сейчас	 как	 раз	 тот	 момент,	 чтобы
выразить	 то,	 что	 еще	 осталось.	 Войдите	 туда,	 где	 остался	 в	 теле	 этот
невыраженный	 протест,	 невыраженное	 некомфортное	 состояние
ощущения.	 Как	 только	 вы	 снова	 освободите	 эту	 эмоцию	 и	 ощущение,
которое	заблокировано	в	теле,	и	как	только	эта	эмоция	станет	нейтральной,
приятной,	 представьте	 себя	 и	 ваше	 пространство	 комфорта	 в	 будущем,
через	1	год,	2	года,	5	лет	или	через	много	лет.	Вы	чувствуете	себя	хорошо	в
будущем?	Тогда	это	упражнение	можно	завершить,	возвращаясь	при	этом	в
настоящий	 момент.	 Постепенно	 вернитесь	 в	 «здесь	 и	 сейчас».	 Сделайте
несколько	глубоких	вдохов	и	выдохов,	почувствуйте	свободу	дыхания.
Будьте	здоровы!



Упражнение	для	работы	с	сердечно-сосудистой	системой

С	 помощью	 этого	 упражнения	 можно	 работать	 с	 органами	 сердечно-
сосудистой	 системы,	 с	 ощущениями	 давления,	 тяжести,	 боли	 в	 области
сердца,	с	различными	симптомами	и	заболеваниями	этой	системы.	В	этом
упражнении	 я	 предлагаю	 вам	 провести	 сеанс	 самогипноза.	 Я	 буду
сопровождать	вас	в	этом	сеансе,	а	вы	будете	углубляться	и	чувствовать	свое
сердце	 все	 чётче	 и	 чётче.	 Сядьте	 настолько	 удобно,	 насколько	 можете.
Можете	 и	 лечь,	 но	 имейте	 под	 рукой	 что-то,	 чтобы	 записать	 ощущения
(бумагу,	ручку,	диктофон,	на	который	вы	можете	быстренько	сказать	слово
во	время	выполнения	упражнения).	Расслабьте	ваше	тело,	можете	закрыть
глаза	 и	 пока	 вы	 закрываете,	 я	 попрошу	 вас	 сконцентрировать	 ваше
внимание	на	области	сердца.	Где	вы	находите	ваше	сердце,	где	оно	бьется,
где	вы	его	чувствуете?	Какого	размера	ваше	сердце?	Какая	у	него	форма?
Какой	 цвет?	 Какое	 движение	 вы	 чувствуете	 в	 области	 сердца?	 Какие
ощущения	 присутствуют	 там?	 Пометьте	 это	 для	 себя,	 запишите	 или
произнесите	для	записи.	А	сейчас	прислушайтесь	к	ритму	вашего	сердца.
Как	 бьется	 сердце?	 Медленно,	 быстро?	 Бьется	 ли	 оно	 равномерно,
ритмично?	 Пометьте	 это	 для	 себя.	 А	 как	 происходит	 ваше
кровообращение?	Как	работают	ваши	вены	и	артерии?	Проходит	ли	кровь
по	 ним	 мягко,	 бесшумно,	 ритмично	 или	 же	 есть	 какие-то	 задержки
циркуляции	 крови	 по	 венам	 и	 по	 артериям?	 Пометьте	 для	 себя	 то,
запишите,	что	вам	приходит	в	ответ	из	вашего	тела.	А	сейчас	представьте
себе	свое	сердце	таким,	каким	вы	его	видите.	Какое	оно?	Оно	напряжено
или,	 наоборот,	 расслабленно?	 Оно	 уставшее	 или,	 наоборот,	 бодрое?	 Оно
расширенное	 или,	 наоборот,	 сжатое?	 Каким	 вы	 видите	 ваше	 сердце?
Пометьте	 это	 для	 себя.	 А	 теперь	 представьте	 себе,	 что	 вы	 ласкаете	 ваше
сердце.	 Вы	 берете	 его	 в	 руки	 и	 мягко	 поглаживаете,	 ласкаете	 его.
Дотрагиваетесь	до	него	с	нежностью	и	с	величайшей	осторожностью.	Что
вы	 чувствуете	 при	 этом?	 Какие	 ощущения	 возникают	 в	 вашем	 теле?	 Что
вам	хочется	сделать	после	этого?	Может	быть,	вам	хочется	что-то	сказать
сердцу?	Что	это?	Пометьте	это	для	себя,	запишите.	А	сейчас	верните	ваше
сердце	на	свое	место.	Именно	туда,	где	вы	хотели	его	оставить,	там,	где	оно
находилось	всегда.	Каким	оно	стало,	когда	вы	вернули	его	обратно?	Во	что
оно	 превратилось?	 Каким	 вы	 его	 чувствуете	 или	 ощущаете	 сейчас?
Пометьте	для	себя	ваши	ощущения.	И	после	этого	сравните	их	с	тем,	что
вы	 написали	 в	 начале	 упражнения.	 Посмотрите,	 какая	 разница	 между
двумя	ощущениями.	Сделайте	глубокие	вдохи	и	выдохи,	почувствуйте,	как
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ваше	сердце	наполняется	воздухом,	кислородом,	свободой	и	расслабляется.
Когда	вы	почувствуете	себя	комфортно,	постепенно	возвращайтесь	в	«здесь
и	 сейчас»,	 продолжая	 ощущать	 это	 приятное	 чувство	 в	 области	 сердца,	 с
которым	вы	только	что	пообщались.
Будьте	здоровы!

Упражнение	для	работы	с	эмоцией	страха	«Репортер»

Это	упражнение	помогает	справиться	со	страхами,	которые	возникают	в
самых	 разных	 ситуациях	 жизни.	 Для	 того	 чтобы	 справиться	 с	 эмоцией
страха,	нам	необходимо	вернуться	к	телесным	ощущениям,	испытываемым
в	 этот	 момент,	 осознать	 их	 и	 сообщить	 о	 них	 нашему	 разуму.	 Таким
образом,	 восстанавливается	 связь	 между	 различными	 структурами	 мозга,
телесными	ощущениями	и	наступает	мгновенное	успокоение.	Для	этого	вы
будете	 выступать	 в	 роли	 репортера,	 работающего	 с	 самим	 собой	 как	 с
событием.	 Для	 этого	 я	 прошу	 вас	 представить,	 что	 вы	 держите	 в	 руках
микрофон	перед	камерой	(это	может	быть	любой	карандаш,	который	у	вас
есть	 под	 рукой)	 и	 сообщаете,	 что	 происходит	 на	 месте	 событий.
Представьте	 себе	 ситуацию,	 которая	 вызывает	 у	 вас	 страх,	 напряжение,
панику,	 фобию,	 или	 просто	 вернитесь	 в	 ощущения	 этих	 эмоций.
Почувствуйте,	 как	 начинает	 меняться	 ваше	 физическое	 телесное
ощущение.	 Наблюдая	 за	 своим	 телом,	 вы	 говорите	 себе	 в	 микрофон,	 что
конкретно	 происходит	 в	 этот	 момент,	 в	 чем	 сложность	 ситуации.	 Вы
описываете	 ее	 вслух,	 в	 микрофон.	 Это	 необходимо,	 чтобы	 самому
услышать,	как	вы	формулируете	это	в	словах	и	помогаете	себе	осознать	это.
Затем	вы	начинаете	описывать	вслух	то,	что	в	данный	момент	вас	окружает,
что	 происходит	 вокруг,	 и	 одновременно	 описываете	 физическую
реальность	 в	 вашем	 теле.	 Наблюдайте,	 как	 изменяется	 ваше	 состояние
страха,	паники	и	преобразуется	в	совершенно	другие	эмоции,	 затем	–	как
снижается	уровень	интенсивности	и	этих	эмоций.	Как	вдруг	вам	приходят
на	 ум	 совершенно	 конкретные	 ясные	 варианты	 решения	 этой	 ситуации	 в
прошлом.	 А	 также	 –	 в	 настоящем	 и	 будущем,	 если	 речь	 идет	 о
предполагаемой	 ситуации,	 которую	 вы	 боитесь	 допустить.	 Когда	 вы
почувствуете,	 что	 спокойно	дышите,	 тело	расслаблено,	 разум	прояснился,
вы	 можете	 закончить	 упражнение.	 Сделайте	 3–4	 глубоких	 вдоха-выдоха.
Поблагодарите	 свое	 тело	 за	 мудрость	 настоящего	 момента,	 которую	 оно
только	что	передало	в	ваше	сознание,	и	ее	смог	воспринять	ваш	мозг.
Будьте	здоровы!



В	завершение	этой	книги,	я	хочу	еще	раз	подтвердить,	что	этот	метод
Психосоматики	 на	 основе	 Новой	 Германской	 Медицины	 и
БиоДекодирования	не	является	терапией,	замещающей	медицинскую,
аллопатическую	 помощь.	 Применять	 рекомендации	 и	 упражнения,
предлагаемые	 автором,	 можно	 ТОЛЬКО	 в	 качестве	 дополнительного
фактора	самопомощи,	после	тщательного	медицинского	обследования
и	ТОЧНОГО	установления	диагноза,	понимая	этиологию	заболевания
и	пользуясь	методами	традиционного	лечения,	а	также,	одновременно
приводя	свой	образ	жизни	к	наиболее	естественному	в	соответствии	с
условиям	 проживания	 человечества	 на	 протяжении	 миллионов	 лет
эволюции.	 Одно	 только	 применение	 данного	 метода	 Психосоматики
может	 быть	 не	 достаточным,	 или	 он	 может	 быть	 уже	 не
своевременным	 для	 сохранения	 жизни.	 Подчеркиваю,	 что	 только
после	 постановки	 точного	 медицинского	 диагноза	 можно	 определить
форму	конфликта,	связанного	с	пораженным	органом.
Будьте	здоровы!
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