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СКОРАЯ ПОМОЩЬ 

ГОЛОВНАЯ БОЛЬ 

Вывод из критического состояния. Диагностика: 

I. недостаток питания (энергия до головы не доходит (-энергия); 

II. избыток энергии (переизбыток в голове (+энергия); 

III. при неравномерной работе участков головного мозга (неравномерность распределения 

энергии). 

I. НЕДОСТАТОК ЭНЕРГИИ: 

Гипотония (Артериальное давление ↓); обесточен головной мозг; обморок; спазм центральных 

сосудов. Работа с внутренней формой.  

а) Это из-за того, что нижний энергетический центр слабо работает и по задне-срединному каналу 

идет мало энергии; 

б) Нижний энергетический центр не плохо вырабатывает энергию, а проходы задне-срединного 

канала в позвоночнике недостаточно развиты, к голове не доходят. 

 

1. Активизировать пальцы рук; 

2. Быстро! – массаж затылка, шеи, воротниковой зоны, по позвоночнику до копчика и вдоль 

позвоночника по паравертебральным мышцам – сверху вниз костяшками кисти; Толчок в 

область надпочечников; 

3. Бесконтактно ↑ мысленно над головой на вдохе вытянуть потоки из копчика до головы 

(ершик); 

4. Активно поднять потоки энергии по позвоночнику до головы; 

5. По боковым поверхностям - поднять до головы; 

6. Элемент сухого тибетского массажа - из окружающего пространства у пальцев захватили – 

по внутренней поверхности, вдавливая. 

7. Прокачка головы - быстро по 3 раза во всех позициях. Быстро включаем в работу весь 

головной мозг; 

8. Шлем! (Открыли каналы и сгармонизировали). Человек пришел в себя - порозовел; 

9. Атлас: 1) малый и большой круг кровообращения; 2) ВНС; 

10. Вертикальная прокачка - ученику (ему вдохнуть); 

11. Нижний колокол - активизируем нижний энергетический центр; 

12. Проверяем, не смещена ли полевая структура, если смещена, то на место. 

П. ГИПЕРТОНИЧЕСКИЙ КРИЗ: 

Избыток энергии; внутричерепное давление, t° ↑. 

1. Активизируем энергетические каналы на пальцах рук, вытянуть потоки энергетические 

через пальцы - элемент сухого тибетского массажа. 

2. Необходимо сбросить энергию, убрать избыток, размять шею, голову, воротниковую зону. 

3. Прощупайте полевую структуру у головы, растяните, дайте энергии выйти. 

4. Усилить выброс энергии через макушку. 

5. Глаза, уши (против часовой стрелки) - из центра головы со вдохом. 

6. Захватили ощущение на воротниковой зоне и опустили по передне-срединному каналу.  

7. Крупные сосуды перенапряжены: а) захватить энергию в районе груди и по наружным 

поверхностям рук вывести из пальцев; б) эмоциональное напряжение снимаем, захватив 

энергию в области щитовидной железы → плечи → и по наружной поверхности рук 

вытянуть через пальцы. 

8. Из грудного центра опустить энергетические потоки по рукам и усилить выброс через 

пальцы рук (для расслабления тонуса сосудов сердца.) 

9. Прокачка головы - по 2 раза - быстро. 

10. Шлем. 

11. Атлас а) малый и большой круг кровообращения - на гармонизацию; б) ВНС; в) при 

повышенном внутричерепном давлении схема - ликворная система (и пальчиками проводим 
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по путям оттока жидкости). 

12. Верхний колокол - самостоятельно, или учитель ученику. 

13. Если больной в состоянии - вертикальная прокачка в роли учителя. 

14. По графику АД, начиная с нижних цифр  

- настраиваете свою полевую структуру на выброс энергии полевой структуры больного   

- закрепляете эту программу на 10-20 ед. – не более!, рисуем «∞», сдвигаем несколько раз. 

АД нормальное 180/120 (сначала снижаем нижнее, затем верхнее), а рабочее 140/90 (?-

нужно узнать какое оно у человека) 

 

Снимая АД по схеме, смещаем от патологии к норме, начиная с нижнего АД: привязываем, рисуем 

«∞». Ставим программу!!! 

Через 1,5- 2 часа- повторить, сверяя по тонометру. 

     

     

Человек записывает в памяти N и запоминает. Возникает новый механизм саморегуляции. Это 

введение программы в организм.  

При хронических заболеваниях- через 1,5 месяца, м.б. эффект и раньше. Эффект м.б. отсроченным. 

Верит, не верит, эффект идет всегда! 

III. ПРИ НЕРАВНОМЕРНОЙ РАБОТЕ УЧАСТКОВ ГОЛОВНОГО МОЗГА 

В силу того, что структуры головного мозга работают неравномерно: 

1. Захватить ощущения энергетики и перемещать полевую структуру головы:  

Спереди назад (обходя по часовой стрелке), 

Сзади вперед по ощущениям 

Слева направо, справа налево. 

2. Определить выброс энергии - руками! 

3. Растянуть полевую структуру головы. 

4. Против часовой стрелки - убрать избыток. 

5. Участки выброса энергии - перевести на передне-срединный канал. 

6. Размять контактно воротниковую зону, шею и затылок. 

7. Из избыточно выходящего потока вытянуть: через макушку ↑; через глаза, уши. 

8. Активизировать точки у ногтей и еще вытянуть через пальцы во внешнюю среду. 

9. Снять напряжение из крупных сосудов выше сердца - по рукам. 

10. Из щитовидной железы (эмоциональный центр) по рукам. 

11. Прокачка головы. 

12. Атлас: 1) вегетососудистая система; 2) малый и большой круг кровообращения; 3) ЦНС; 

4)ПНС; 5) позвоночник.  

13. Верхний колокол.  

14. Вертикальная прокачка в роли учителя. 

 

АРИТМИЯ 

1. Размять позвоночник контактно ↓↓ и паравертебрально - костяшками; 

2. Включить передний энергетический канал: из вертикальной прокачки - с экранной рукой – 

поднять энергию по задне-срединному каналу и опустить по передне-срединному каналу 

3. Снять напряжение с крупных сосудов - из области грудины; 

4. Снять напряжение со щитовидной железы - через руки → пальцы; 

5. Атлас: 1) ВНС; 2) большой и малый круг кровообращения; 3) кровеносная система. 

6. Сидя пациент делает тяжесть, легкость, но больше легкость. Не привязывайтесь к органу). 

Не лечим, а работаем на гармонизацию всех систем! Мысль начинает работать на человека. 

7. Сухой тибетский массаж. 

С сердцем не работаем, у него есть своя система регуляции!!! 
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ПНЕВМОНИЯ, БРОНХИТ (КАШЕЛЬ) 

1. Горизонтальная прокачка 2-3 раза. 

2. Прокачка головы контактно и бесконтактно (по вертикали - «ершиком»). 

3. Вытянуть из заинтересованной зоны против часовой стрелки на вдохе. 

4. Атлас: 1) ВНС; 2) кровеносная система; 3) схема бронхолегочной системы – на 

гармонизацию.  

 

ОРВИ, ГРИПП 

1. Горизонтальная прокачка 3 раза в день и можно по предмету в промежутках, если t высокая. 

2. t – по графику! – до 37,5 – выработка иммунитета к вирусу – сдвиньте заборчик и нарисуйте 

∞. 

3. Снимаем критические цифры 38-40, проверяем t через 10 минут, она должна быть ниже! 

4. Атлас: 1) сосудистая – малый и большой круг кровообращения; 2) вегетативная НС 

 

НАСМОРК 

1. Горизонтальная прокачка 2-3 раза. 

2. Прокачка головы. 

3. Прокачка «ершиком» носоглотки. 

4. Избыток энергетических потоков снять против часовой стрелки - чем чаще, тем лучше. 

5. Легкость, тяжесть в носу. 

6. Всплески через нос. 

7. Лучиком прокачать гайморовы пазухи - контактно - положить пальцы на гайморовы пазухи. 

8. Атлас: 1) ВНС; 2) кровеносная система; 3) схема носоглотки и гайморовых и лобных пазух. 

9. Взрослым - «стоячая волна» по носовым пазухам. 

 

ОТИТЫ 

1. Горизонтальная прокачка- мягче по предмету. 

2. Прокачка головы - височная область. До 5-ти лет активно не подключаться!- меньше кол-во 

взмахов. 

3. Элементы сухого тибетского массажа; 

4. Вертикальная прокачка; 

5. Атлас: 1) ВНС; 2) кровеносная система; 3) иммунная система/кроветворная/; 4) схема - ухо - 

стоячая волна и гармонизация. 

 

ПОЧЕЧНАЯ КОЛИКА 

1. Горизонтальная прокачка (по фантому). 

2. Прокачка позвоночника (по фантому). 

3. Атлас: 1) ВНС; 2) ЦНС; 3) ПНС + Почки. 

 

ВАРИКОЗ 

1. Горизонтальная прокачка. 

2. Прокачка головы. 

3. Кровеносная система и ВНС. 

4. Легкость, тяжесть, легкость!!! Тяжесть, легкость, легкость!!! 

5. Ходить на легкости. 

6. Легкость в позвоночнике способствует нормальной работе в дисках с – разрешает многие 

проблемы. 

 

 

АДЕНОИДЫ 

Здесь нарушена энергетика! Нарушение кровоснабжения! Иннервация! 
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Необходимо гармонизировать первопричину! 

 

ПОЛИПЫ 

Могут увеличиться, а потом уйти. Лучше через нашу диагностику. 

 

ФУРУНКУЛЕЗ 

1. Горизонтальная прокачка. 

2. Вертикальная прокачка. 

3. Тяжесть, легкость в организме и локально. 

4. Стояние столбом - активизировать весь организм! 

5. Всплески в проблемную зону; 

6. Атлас: 1) ВНС; 2) кровеносная система; 3) иммунная система; 4) лимфатическая система; 

5)нервная система; 6) эндокринная система.  

 

РАДИКУЛИТ 

1. Горизонтальная прокачка. 

2. Всплески. 

3. Ершик. 

4. Тяжесть, легкость. 

5. Протянуть по позвоночнику вниз вверх. 

6. Атлас. 

 

ТРАВМА УШИБ ПОРЕЗ 

 

ВЫХОДЯЩИЕ 

_____________________________________________________________________________________

Боль возникает, когда потоки энергии не могут пройти, нет крови → 

нервные окончания дают сигнал! Боль! 

Надо определить - в каком направлении нарушено прохождение энергии.  

 

 

1. Захватить ощущение полевой до сильного болевого ощущения, заканчиваем в 

сторону, где боль структуры руки, ноги (где травма) и водить рукой (восьмерки) до 

сильного болевого ощущения, заканчиваем в сторону, где боль меньше. При этом 

учитель должен дать установку на обезболивание и антисептику (чтобы шла защита). 

2. Для восстановления энергетических каналов нужно проблемное место прокачать 

лучом-«ершиком» бесконтактно и контактно (если нет раны) способом, в заключении 

∞ вдоль руки или ноги (несколько раз в день). Может быть, увеличение опухоли или 

изменение цвета, работайте дальше, уйдет. 

3. Прокачка головы. 

4. Горизонтальная прокачка. 

5. Вытяните против часовой стрелки избыток энергии; 

6. Атлас: - тело по картинке. 

 

ВХОДЯЩИЕ 
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ПРИЩЕМИЛИ ПАЛЕЦ 

1. Растяните по вертикали. 

2. Вытяните избыток против часовой стрелки. 

Не сходит ноготь! 

 

 

ПОРЕЗАЛИСЬ 

1. Растянуть по вертикали. 

2. Себе - тяжесть, легкость и легкость в месте пореза. Подержать на ощущении легкости. 

Интервал 3-5 и вновь. 

3. Вытянуть против часовой стрелки через каждые 15 мин. от общего к частному и от 

частного к общему. 

4. Ершик.  

5. Атлас: 1) растягиваем, внутри идет шунтирование. 

 

АЛЛЕРГИЯ, УКУСЫ НАСЕКОМЫХ 

1. Размять пальцы. 

2. Растянуть энергию в разных направлениях, не касаясь места; 

3. Элементы сухого тибетского массажа. С того места, которое ближе сбросить в 

окружающее пространство. 

4. Против часовой стрелки оттянуть в окружающее пространство. 

5. Если локально - прокачать лучом, можно и контактно. 

6. Атлас: 1) кровеносная система/т.к. напряжение в мелких сосудах; 2) малый и большой 

круг кровообращения.  

Если крапивница - максимально вывести. 

 

ОЖОГИ 

Активизировать пальцы рук. 

1. Улучшить энергообмен на клеточном уровне. Горизонтальная прокачка каждые 3 часа 

– оттянуть энергию к ногам. 

2. В промежутке - по предмету- при обширных ожогах; 

3. Элементы сухого тибетского массажа, т.к. нарушен сброс энергии - выводим 

усиленные выбросы энергии через наружные поверхности рук и ног - каждые 2 часа; 

4. Если человек владеет методом:  

 легкость, легкость, тяжесть и легкость - эффект современного оттока жидкости! 

 поработать с почками - тяжесть, легкость чтобы выводили интоксикацию 

 прокачка головы 

5. Атлас: 1) тело человека -растянуть идеальный образ –на гармонизацию изнутри, 

наружу; 2) ВНС; 3) эндокринная система; 4) лимфатическая система; 5) позвоночник, 

ПНС; 6) спинной мозг; 7) органы малого таза; 

Поддержать циркуляцию энергии. 

 

ЗУБНАЯ БОЛЬ 

1. Отвлечься. 

2. Тяжесть, легкость в ногах, в зуб. 

3. Растянули энергию вдоль челюсти и поперек, по диагонали. Отвлекитесь! 

4. Нарисуйте зубы и поработайте на гармонизацию. 

5. Раскрутите против часовой стрелки и вытяните с вдохом. 

6. Шлем. Прокачка головы. 

 


