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Пример 9 
выполненной коррекции состояния здоровья во время индивидуальной консультации. 
 
Женщина, 70 лет (Германия).  
Причина обращения: боль в левом колене, тяжесть на сердце, чувство безысходности. 
 
 
Была выполнена диагностика методом 
АУРАГРАФИКА. Хорошо виден разрыв 
биологического поля слева в районе нижнего 
информационно-энергетического центра 
(п.1). 
 
Сразу удивило то, что для её возраста 
биологическое поле этой женщины вполне 
обычное и «разрыв» поля как то не 
вписывается в общую картину. В процессе 
диагностики выяснилось, что разрыв биополя 
произошел всего год назад, но на все 
наводящие вопросы она только пожимала 
плечами.   
 
«Странно, но я вообще ничего не могу вспомнить в это время! Как будто всё просто стёрто 
из памяти!» При этом на биополе ясно прописались негативные энергоинформационные 
программы на невыносимую жизнь, отчаяние и раздражение, которые были наложены через 
волосы.   
 
Женщина рассказала, что проходила несколько раз расстановки, гипноз и что-то ещё, но не 
знает, как это называлось. Т.е. как раз год назад она стала интересоваться различными 
методами коррекции, включая рейки, гипноз и т.п. Это помогло понять, почему биополе у 
женщины в целом было относительно правильной формы. Хотя и создало определённые 
трудности: деформации биологического поля были искусственно «выправлены», а их 
причины при этом не были найдены и не устранены. Так проявляют себя действия 
некоторых «целителей», преследующих целью устранить симптомы заболевания человека, а 
не их первопричину. А значит, подобные действия неизбежно приведут к новым проблемам, 
причину которых будет определить сложнее, т.к. теперь дополнительно в биополе появилась  
информация от других людей, которых она «впустила в своё пространство жизни».  
 
Рихарда следит за своей внешностью и посещает парикмахера каждые 4 недели. Много лет 
ходит к одному и тому же мастеру, они стали почти подругами. Во время стрижки всё 
обсуждают. И она рассказывала, что с ней происходило на сеансах, кто что говорил, 
поддерживая беседу. Мастер-парикмахер, слушая эти рассказы, иногда спорила, иногда 
сочувствовала, иногда раздражалась услышанному. А ведь волосы – это часть человека, 
содержащие ДНК человека и издавна известно, что «ни одного волоса врагу». Имея 
«частичку человека» в виде волос можно как снять (получить) любую информацию о 
человеке, так и наложить её. Именно это и происходило непроизвольно во время стрижки – 
на волосах прописались разочарование, раздражение, отчаяние, зависть, установка на 
невыносимую жизнь.  
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Левая сторона отвечает за взаимоотношения со своим полом, в данном случае с женщинами, 
а состояние ног, коленей – сигнализирует о нежелании двигаться, сделать шаг к чему то. На 
уровне биологического поля произошел разрыв, а на уровне интуиции Рихарда ясно 
ощущала нежелание больше ходить к парикмахеру на стрижку, хотя внешне отношения 
совсем не изменились – мастер по-прежнему оставалась приветливой и разговорчивой. 
 
Месяц назад Рахарда сменила себе мастера-парикмахера и почувствовала себя намного 
лучше. Очень удивилась этому довольно неожиданному для себя открытию, но, оказывается, 
действительно надо чаще слушать себя, ведь наше подсознание знает всё и надо только 
доверять ему, и верить себе.  
 
В результате проделанной работы первопричина проблемы была осознана и отработана, на 
уровень подсознания была прописана новая жизнеспособная модель поведения, поэтому 
проблемы больше не вернутся. Биологическое поле восстановило свою целостность. 
Согласитесь, ничего особенного вроде бы не произошло – обычное, регулярное посещение 
парикмахерской… Именно поэтому так трудно было всё вспомнить, ведь внешне ничего 
необычного не происходило, так только, обычные разговоры, каких случается сотня за день.  
 
А теперь подумайте, что происходит с вашими волосами, когда их отстригают в 
парикмахерской или салоне? После стрижки их сметают, сбрасывают в общую мусорную 
корзину, а потом на помойку… А уборщица при этом, возможно, не будучи довольной своей 
жизнью, может ещё пребывать в плохом настроении. Да и мастер-парикмахер тоже живой 
человек, выполняя работу может думать о каких то своих проблемах. И всё это время его 
руки находятся в контакте с вашими волосами. А если волосы не чувствуют боли, то это не 
значит, что они не реагируют на информацию. Многие замечали, что есть «лёгкая» рука у 
мастера, а бывает и «тяжелая».  
 
Раньше остриженные волосы жгли, а косы женщины не стригли, наоборот, берегли и 
отращивали до пояса. А детей и мужей женщины подстригали сами, чтобы «чужой глаз» не 
испортил. Поэтому знающий и заботящийся о своём здоровье человек не станет бросать свои 
волосы в канализацию с общими отходами, ядами и прочей нечистью. Если информация не 
видна, то это не значит, что её нет.  
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