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«Дистанционная информационно-событийная диагностика 

живых организмов через графическое изображение их 

энергоинформационных тел»

АУРАГРАФИКА позволяет:

Получить визуальное изображение на плоскости:

• Биологического поля человека, 

животных, растений, органов, систем, 

клеток, ДНК и т.д.

• Поля Причинно-следственных связей

заболеваний

• Поля событий
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• Определить первопричину заболевания , негативной ситуации,  

проблем человека в здоровье, неудач в личной жизни, в работе, в 

семье, в карьерном росте, в бизнесе и других сферах 

жизнедеятельности человека

• Обнаружить искажения в информационном поле человека задолго 

до того, как проявятся первые клинические симптомы заболеваний

• Определить расположение геопатогенных зон

• Сделать точную диагностику любого органа, системы, нейрона, 

клетки и т.д. с установлением точной даты первопричины, а также 

получить ответ, кем и какое именно воздействие было оказано

• Отказаться от УЗИ диагностики, наносящей непоправимый вред 

геному человека

• Осуществлять самодиагностику и диагностику других людей на 

любом расстоянии

• Исключить побочные действия

Данный метод является доклиническим и позволяет человеку 

самостоятельно провести тестирование.
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позволяет:



Этапы коррекции состояния здоровья

• Выявление ПЕРВОПРИЧИНЫ заболевания методом

АУРАГРАФИКИ

• Устранение первопричины заболевания

• Коррекция моделей поведения и мировоззрения

на уровне подсознания

• ВОССТАНОВЛЕНИЕ гармонии и целостности
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Основные причины заболеваний

• Мировоззренческие: неправильное отношение к себе и 
окружающим, негативные эмоции, напряжение, стресс и т.д.

• Неправильные условия жизни: поступление в организм 
химических веществ с пищей, водой и воздухом

• Обезвоживание или употребление некачественной воды

• Накопление в организме шлаков: 
- эндогенные (биологические) шлаки:

продукты жизнедеятельности клетки, 

микроорганизмы и т.д.

- экзогенные (небиологические) шлаки:

поступают в организм с пищей, водой, 

воздухом, излучения различных видов и т.д. 

• Тонкополевое воздействие: 

воздействие биопатогенных зон. 

• Другие: вредное энергоинформацион-

ное влияние, информационное 

заражение, невыполнение 

кармической задачи, донорство, и т.д.
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Основные причины заболеваний
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Опухоль в желудке

•Живот: в день рождения с 24 – на 25 лет

Ситуация связанная с женой.

•Голова: 12 лет и 13 лет. 

Взаимоотношения  с  отцом.

• Провал сверху вниз в 32 года.

•Над головой в 44 года.

Локализация опухоли – в месте 

пересечения «пустот».

Справа налево в 12 лет.

Снизу вверх в 34 года, 22 и 21 год.
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Рак груди, множественные метастазы в легких, 

костях. Спина колесом.

Разрыв поля говорит о том, что 

жизненная энергия уже покидает тело. 

Были установлены и 

устранены первопричины 

возникновения заболевания. 

Женщина увидела себя со 

стороны, осознала свои 

эмоции и изменила взгляд на 

жизнь. 

За несколько дней поле 

восстановилось почти 

полностью. Дыра в поле 

закрылась.
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Влияние химиотерапии на биополе человека

до химиотерапии через 15 дней   после 

химиотерапии

на следующий день 

после химиотерапии
Образовался разрыв. Жизнь 

уходит из тела.
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Женщина, 43 года.

Причина обращения: Депрессия, 

принимает антидепрессанты. Страх.
О семье: Есть старший брат и младшая сестра на 3 года. У

мамы было 3 сестры. У бабушки 4 сестры.

Бабушка по матери умерла перед её появлением на свет.

Сама родилась опутанная пуповиной, чудом выжила.

Были получены следующие ответы:

Пункт 1. Момент родов. Эмоции: волнение, 

отчаяние. Родовая программа по материнской 

линии – на страх, безденежье. Некротическая 

привязка. Подселение – Чужая Душа.

По аураграфике видно, что человека как будто 

пополам разделили. Верх не знает, что делает 

низ и наоборот. Живот – жизненные интересы, 

жизненные силы – полное «непротивление злу, 

насилию». Смирилась, сломалась.
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• Стали разбирать подробно вышеописанное. Оказалось:

• - Мама мамы – бабушка, растила своих дочек одна – муж погиб на войне. И в тот момент, когда дочке 

нужна помощь, поддержка – дочери скоро рожать – она умирает. Это и стресс для будущей мамы –

потерять единственного родного человека. Может в результате этого стресса и запуталась пуповина у 

ребёнка? И на момент родов не прошло ещё 40 дней после смерти мамы. А кого мы мысленно призываем 

на помощь, когда нам плохо, страшно, больно? МАМУ! Так и в нашем случае. Рожавшая женщина «звала 

маму» - и Душа мамы «вселилась» в родившуюся внучку, отдавая, возможно, ей часть своих жизненных 

сил, часть себя, часть Души. Девочка выжила. Но Душа бабушки осталась в девочке. В результате -

некротическая привязка, и подселение- Чужая Душа.

• Женщина вспомнила, что с 3-х лет, с рождения сестры, чувствовала себя мамой, старше своих лет. 

Так её и воспринимали окружающие. Странное чувство было с сестрами мамы – они тянулись к ней, 

говоря, что она очень похожа на их мать. Та же интонация, поворот головы, жесты, требования. И только 

сейчас женщина поняла – почему. И стали понятны перепады настроения, и внутренний диалог.

• Женщина приняла решение, отпустить бабушку. Была проведена Родовая трансформация. 

• Что она увидела и почувствовала во время Родовой трансформации: Когда вернулась к моменту своего 

рождения, то ощутила упадок сил, ноги стали ватные, онемели. Стало трудно дышать, появился 

удушающий кашель. Увидела бабушку, которая хотела помочь ей «изнутри», как бы взяв её проблему на 

себя, сопереживая ей. Т.е. «со-пережить её проблему», что тогда и привело к подселению. Но сейчас 

девочка не пустила бабушкину Душу в себя. И бабушка начала «снаружи» распутывать узел на её шее, 

вдыхая ей воздух, как делают искусственное дыхание. Когда девочка задышала сама, бабушка улыбнулась 

и растворилась. 

• И тут же женщине стало легко дышать, начался прилив сил, в груди расширялся какой то шар, 

наполняя её силой и уверенность.
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• Женщина. Елена, 52 года

• Причина обращения: Очень малый вес – 36 кг.

• О себе: Младшая в семье, 3 детей.  Мама всегда говорила, что 

не счастлива, что её родила. Слишком много детей. В момент 

родов её 2-х летний брат лежал в той же больнице – поставили 

диагноз - аутизм. Для мамы это был шок. Всё внимание было 

сыну. Сейчас он живет в доме инвалидов.

• Ни у неё, ни у её сестры , ни у брата нет семьи, нет детей. (Идёт 

закрытие Рода).

Мы не стали разбирать пункты на рисунке. Была поставлена задача: 

«Основные причины малого веса?».:

1.Межрассовое смешение

2.Идеализация красоты и привлекательности

3.Недовольство собой, отчаяние.

Стали рассматривать по очереди все причины.

Межрассовое смешение.  Её бабушка по материнской линии принадлежала к белой расе, а вышла замуж 

за представителя желтой расы. Родила 3 детей. Вроде бы, здоровье как у  всех. Все дети создали семьи, 

родили детей –но проявились уже  явные, врождённые заболевания. В итоге у бабушки было 3 детей, 6 

внуков, и только 1 правнук. Слабый Род. Было объяснено клиентке,  что происходит с генами при расовом 

кровосмешении.   В природе даже зайцы разных видов (например вислоухий с гладкошерстным) никогда не 

скрестятся. А если и получится потомство, то оно будет хилое и не выживет в природе. Так природа 

сохраняет генофонд. А человек возомнил себя выше этого. И расплачивается судьбами детей. Можно и это 

изменить, но надо обладать определёнными знаниями и навыками по работе с подсознанием, по Родовой 

трансформации. Для этого надо пройти соответствующее обучение. Иначе изменить ничего нельзя.

http://drevoroda.ru/



• Идеализация красоты и привлекательности. В 27 лет смотрела фильм, где очень 

симпатизировала главной героине. Считая себя не любимой и не красивой она очень 

захотела быть на неё похожа. Видно, это желание прописалось на уровень подсознания на 

пике внимания, захвата сюжетом, сочувствия героине…  Произошло отождествление её с 

героиней фильма. По сюжету героиня погибла и у клиентки в связи с этим возникла 

реальная вампирическая привязка, отнимающая жизненную энергию (п.5). Возвращались с 

ней в прошлое и проводили РАЗотождествление с судьбой героини фильма. Елена сразу 

почувствовала прилив сил, желание жить и захотелось улыбаться.

• Недовольство собой, отчаяние. С мая месяца в 30 лет появилось отчаяние, 

недовольство собой. Оказалось, что тогда она работала в Красном кресте в Шри-Ланка, 

когда там была война. Видя горе, боль, сломанные судьбы людей она упрекала себя, что 

не достаточно помогает людям. Что часто безсильна что-либо сделать. До сих пор во сне 

видит глаза, молящие о помощи и её охватывает отчаяние от собственной беспомощности. 

Таким образом, она «съедала сама себя» день за днём.  Не трудно понять, что и её 

кишечник «съедал сам себя». Ведь что внутри, то и снаружи, что наверху, то и внизу.

• Была проведена беседа иженщинапоняла, что она делала то, что было в её силах, и 

делала это честно. Новое ощущение, мировоззрение, отношение к тем событиям и к себе 

были прописаны на уровень подсознания с помощью било круглого. Ощущения радости 

на её лице невозможно было скрыть. Она стала дышать так, как будто исчезла удавка, 

перевязывающая её грудь. Румянец появился на лице.

• Были даны рекомендации для обязательного выполнения – определить свой 

биологический тип и носить матричные модуляторы. Память тела очень сильна, клетки 

сильно деформированы, нужна помощь телу. А так же провериться на наличие паразитов и 

пролечиться от них.. 
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Диагностика поля

1. Аура – желтым цветом

2. Лярвы – энергетические паразитирующие 

структуры (окружности)

3. Вид Лярв на фото методом Кирлиана

«проникновение» астральных сущностей 

в ауру человека
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Проблемы с ногами, вены, «земля уходит из под ног»
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