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Пример №22 
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 

 

Женщина, 44 года. Имя – С.А.  
Причина обращения: 2 года назад был обнаружен рак лимфатической системы. Было 

проделано 8 химиотерапий. Сейчас всё в порядке. Но остался страх, что болезнь вернётся – 

страх смерти. 

 

Была выполнена диагностика методом 

АУРАГРАФИКА. Диагностика по чакрам 

(информационно-энергетическим центрам). 

 

Были получены следующие ответы: 
 

1. П.3. Вампирическая привязка к  матери через 

отца. 

2. П.1. Родовое проклятие от отца. 

3. П.2. Непринятие ситуаций.  Самопорча. 

Несогласие. 

 

 
О себе: Мама в семье очень доминировала. Отец молчал, терпел. Сейчас совершенно 

сломанный человек и морально, и физически – серьезное заболевание костей. Теперь его уже 

ничто не волнует. 

До 32 лет женщина во всём зависела от матери – что купить, куда пойти – решала её мама. В 

результате женщина стала пить. Её муж боролся за неё, а маму всё устраивало. Только когда 

С.А. вылечилась от алкоголизма и стала жить отдельно – маме это очень не понравилось. 

Дочь вышла из-под контроля. 

С детства старший брат всё время её опекал. Она этим гордилась. Но до сих пор он считает, 

что должен защищать её, т.е. так и не признал, что она давно взрослая. И это ей не нравится. 

 

Психологический портрет: 

На АУРАГРАФИКЕ видно, что Воля подавлена (п.3). Из-за деформации п.1 не видит 

истиной картины взаимоотношений с противоположным полом, а видит своё представление 

об этом. Материальная зависимость или чувствует свою материальную ответственность 

перед кем-то женского рода (п.4 и 8). (Как потом выяснилось – перед дочкой. Считает, что 

когда были проблемы с алкоголем, не давала дочке любви, внимания. Потеряла с ней 

контакт. Теперь хочет доказать сама себе, что она хорошая мать, компенсируя материально). 

 

Вопрос: Вы сами рассказали, что отец терпел от жены упрёки, и в конце концов сломался.  

– Да. 

Вопрос: Почему он не изменил свою жизнь сам? Почему не ушёл от жены? Он же не был 

привязан к стулу? Значит, это его решение, его жизнь, его право?   

– Да (удар в било). 

Вопрос: Тогда почему вы его жалеете? Почему считаете, что мама виновата в его сломанной 

жизни и болезни?  Вам не нравиться, что вас опекают, не дают иметь своего мнения, не дают 

возможности жить самой. А вы сами? Почему считаете себя вправе осуждать его, его жизнь, 
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отношения родителей? Он сам сделал свою жизнь такой. Он имеет право на личный выбор?   

– Да (удар в било). 

Вопрос: Он дал возможность своей жене стать вампиром для себя. Может в прошлых жизнях 

он отнял жизнь у неё и это его кармическая задача? Переживая за него, осуждая, вы 

переживаете его жизнь. Т.е. не принятие ситуации, желание изменить, вмешаться – это 

допускается, но только за счет судьбы и энергии самого человека. Ну, хочется вам взять 

часть его проблем на себя – это ваш выбор. Так и получилось. Через связь с отцом, вы 

получили вампирическую привязку от матери. Не напрямую, а через него. У него сил больше 

нет, его высосали. И вы подставили своё плечо, вернее свой живот, свою жизненную 

энергию. Мама не могла больше вами управлять, т.к. вы заявили о своей самостоятельности 

и «оторвались» от неё. Но она получила вашу жизненную силу через отца.  

Теперь вы понимаете, что вы, вмешиваясь в жизнь отца, делаете то же самое, что ваша мама 

к вам – вмешивается в вашу жизнь, хочет как лучше (со своей точки зрения)?  

– Да. 

 

Тогда поблагодарите отца за то, что он дал Вам жизнь, был рядом в детстве, помогал, растил 

вас. И теперь вы с уважением к его выбору, разрываете связь с ним, как бы отрывая 

пуповину.  

– ДА (удар в било).  

 

Вопрос: Тепло в теле появилось? Есть ощущения?   

– ДА (удар в било). 

 

2. Пункт.1 Родовое проклятие по отцу. 

С.А. рассказала, что мама отца, её бабушка, была тоже очень властным человеком. Полный 

контроль. Даже, когда её сын (отец С.А.) женился и привел в дом молодую жену, она 

вмешивалась в их жизнь, вплоть до того, что заходила ночью посмотреть, достаточно ли 

хорошо жена удовлетворяет её сына. Может ей надо подсказать… А их детям запрещалось 

выходить на улицу без разрешения бабушки. Родители право голоса на детей не имели. Т.е. 

сломался её отец гораздо раньше, чем женился. 

Биолокацией определили, что когда произошёл надлом в психике отца, ему было 6 лет. И 

теперь пациентке осталось только вернуться в прошлое и через Родовую трансформацию 

внести изменения. 

И в её поле исчезла деформация п.1. 
 

3. Пункт 2. Непринятие ситуаций.  Самопорча. Несогласие. 

Это вообще оказалась смешная история. Первопричина возникла в день 18-летия. Связана с 

мебелью. 

С.А. вспомнила. С будущим мужем знакомы с 15 лет. А с 17 лет уже жили вместе. К 18-

летию она собралась переехать к нему. Он работал столяром – делал мебель, и обещал 

сделать ей кухню своими руками. Как говорится – «Хороша ложка к обеду». Так вот, к её 

дню рождения кухню он не сделал. Это была КАТАСТРОФА!!! «Значит, ты меня не 

любишь?? Тебе на меня наплевать!!! И т.п.» Сейчас, по прошествии 30 лет – это смешно. А 

тогда для неё было первое разочарование в жизни! «Если он сейчас ко мне так относится, то 

что будет потом. Вселенская несправедливость!». Именно поэтому деформация не на 2 

чакре, а на 1 – «разочарование в жизни, не заслужила она такого…!» 

Посмеялись. И легко справились и с этой задачей. 
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После консультации поле выглядит так: 
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