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Пример 10 
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 

 

Девушка, 23 года.  
Причина обращения: ухудшение зрения – астигматизм с рождения – родовая травма, 

операция на левый глаз в 4 года, лишний вес, нерегулярные и болезненные месячные, всё 

детство была астма. Когда уехала от родителей, астма прошла сама собой (не могла 

«дышать» с ними одним воздухом).  А после знакомства с парнем, появился постоянный 

шум в ушах. Хочет разобраться в себе, понять причины цепочек событий и восстановить 

здоровье. 

 

О себе:  не замужем, детей нет, живет с другом. Самостоятельная, учится в институте, 

подрабатывает. 

У родителей всегда были непростые отношения. Мама доминировала в семье, подавляла 

отца. А он всегда молчал. И только после ухода её из дома стал понемногу отстаивать свою 

точку зрения, отвечать жене, что ещё больше выводило её из себя. В итоге оба кричат. В 

гости к родителям ездить не любит, но 2 раза в месяц навещает их. 

Друг, как она теперь понимает, копия родителей. Каким-то образом похож одновременно на 

них обоих. То, от чего хотела уйти, опять рядом. Поняла, что надо решить эту задачу, иначе 

так и будет ходить по кругу. Уйти всегда успеет. 

 

Была выполнена диагностика методом 

АУРАГРАФИКА. Полный «кавардак» с 5 и 6 

чакрами (живот и половая). Как будто выкрутили её 

как лампочку, полное непонимание женских и 

мужских функций, подавление с обеих сторон (п.2 и 

п.8). 

П.1 – непонимание противоположного пола, вернее, 

точно знает «чего НЕ хочет» видеть в мужчинах, но 

КАК должно быть – не знает. И п.3,6,5 и 4 – 

деформации из перинатального периода, т.е. не 

относящиеся к её мировоззрению, а переданные ей в 

«наследство»  от родителей, по роду.  

П.3 – момент зачатия – эмоции отца – презрение, 

пренебрежение. Негативная программа, которая 

прописалась в этой деформации – внешняя 

программа на алкоголизм. 

П.6 – момент зачатия – эмоции мамы – раздражение, 

отчаяние, несогласие, страх.  

Негативная программа – подчинение определенному 

лицу (в данном случае мужу: вышла замуж – терпи, 

деваться некуда). 

П.5 – 29 неделя перинатального периода – страх, 

отчаяние, депрессия. 

П.4 – момент родов – некротическая привязка. 

 

 

 

Так как все эти деформации относятся к одному,  перинатальному, периоду, то и работать 

лучше сразу со всей ситуацией, и после осознания причин, применить родовую 

трансформацию или «переродить, зачать себя в любви и согласии, желанной и любимой», 
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прописав эти эмоции и новый сценарий на уровень подсознания с помощью звука Било 

круглого. 

 

После наводящих вопросов, девушка вспомнила, что её дед по матери был большим 

любителем спиртного, и в пьяном угаре убил свою сожительницу, после того, как бабушка 

развелась с ним и уехала, чтобы он её с детьми не мог достать. В итоге дед убил человека, 

прервал чью то жизнь, а, следовательно, и возможное продолжение рода этой женщины. В 

результате, когда рождалась внучка, то роды были долгими, мучительными. Как будто кто-

то не давал появиться ей на свет, держал её там. Тянули щипцами, что и вызвало нарушение 

работы мозга, зрения и возможно еще не проявленные родовые повреждения. В результате с 

момента родов у девушки появилась некротическая привязка к душе той убитой женщины. 

Пришлось много объяснять, почему и как надо помочь Душе этой женщины уйти в своё 

пространство и понять её деда и весь их род. Понимание этого и работа над этим девушке 

давались тяжело, т.к. повреждена жёлтая, волевая, чакра и она всего боится (вернее боится, 

что не получится, не сможет). Уговаривает себя простить кого-то, а потом всё возвращается. 

После получасовой беседы, девушка утвердилась в мыслях, что она – Богиня, и всё может. 

Т.о. пересмотрев эту ситуацию, поняв и осознав скрытые причины её возникновения, она 

изменила своё мировоззрение в этом вопросе. После этого работа продолжилась со 

следующими выявленными деформациями поля. 

 

Рассмотрели п.3 и п.6 – момент зачатия. Теперь понимая, что её мама пережила в детстве, 

можно понять, какой страх, отчаяние и депрессию у неё вызывало поведение мужа, даже 

если он выпивал бокал по праздникам. В голове сразу строились картинки-страшилки, и она 

сама на себя наводила сглаз на алкоголизм. Эти программы и прописались в поле дочери ещё 

во внутриутробном периоде. Видеть мама это не хотела – вот дочь и косит, «отворачиваясь» 

от действительности. А отец не понимал её страхов. И не понимал «отказов» молодой жены 

от близости, пренебрегая её внутренними переживаниями. Хотя они очень любили друг 

друга, и ребенок был желанным. 

 

П.5 – 29 неделя внутриутробного периода. Ситуацию саму узнать невозможно, но по 

характеру выявленных эмоций, можно предположить, что могло произойти. 

 

В результате проведенной коррекции, клиентка смогла всё 

исправить, пересмотреть и изменить своё отношение к 

родителям, их не простой судьбе. А волшебный звук Било 

круглого, несущий в себе резонанс Шумана, смог прописать на 

уровень подсознания новые эмоции. Эти деформации ушли. 

Появились силы, уверенность, понимание и общая лёгкость,  

как будто с ног кандалы спали.  

 

На этом сеанс закончился. Девушка решила сама научиться 

методу АУРАГРАФИКИ, прийти на занятие и затем 

самостоятельно разобраться с оставшимися деформациями и 

помочь  себе, родителям и друзьям. А может и сделать это 

своей работой или хобби, нарабатывая навык. 
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