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О чем и для кого эта книга 
 

Дорогие читатели, если вы считаете, что за ваше собственное здоровье целиком и 

полностью ответственно Министерство здравоохранения, то эта книга точно не для 

вас, потому что я предлагаю вам самим активно о себе позаботиться.  

Мы будем рассматривать психологические, эмоциональные аспекты заболеваний и 

подробно остановимся на одном из способов работы с этими аспектами. 

В книге я привожу много примеров из моей обширной практики индивидуальной 

работы с людьми. Прошу обратить внимание, что имена изменены по понятным 

причинам, и возможные совпадения – это чистая случайность. 

 

Современная медицина: достижения 
и недостатки 

 

Что бы там ни говорили разного рода недоброжелатели, успехи современной 

медицины, на мой взгляд, очевидны. Взять хотя бы медицину катастроф, хирургию 

– те травмы, которые раньше приводили к гибели людей, сегодня довольно 

эффективно излечиваются. Детская смертность в начале прошлого века была 

ужасной, по некоторым данным, в России умирали 7 из 10 младенцев. Сейчас ведь 

этого нет, во многом, благодаря развитию медицины. Можно, конечно, привести и 

другие примеры, но мы не будем сейчас заострять внимание именно на этом. 

С другой стороны, наряду с несомненными успехами, есть явления, которые 

современной медициной никак не объясняются.  

Случай из жизни 

Лена 

У моей бывшей жены внезапно диагностировали туберкулез, 

причем сразу в последней, четвертой стадии. Врачи сказали, что 

жить ей осталось, скорее всего, пару недель, максимум – месяц, 

поэтому госпитализировать ее не стали, а отправили домой 

умирать. Я как-то сразу не поверил, что вот так просто она 

может умереть. Мы рьяно взялись за дело, используя те процессы, 

которые были нам тогда известны.  
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Я сейчас уже даже и не вспомню, что конкретно мы делали. В итоге, 

через месяц-полтора наступило событие, повергшее врачей в шок. 

На очередном обследовании и у нее ничего не обнаружили. Вообще 

ничего! Врач, изучавший ее снимки, сказал, что это, видимо, какая-

то ошибка, это снимки разных людей, потому что такого никогда 

не бывает. 

Это исцеление не смогла объяснить ни медицина, ни мы сами, 

потому что я тогда еще не владел необходимыми знаниями. 

 

Случай из жизни 

Светлана, 25 лет, педагог 

Будучи моей клиенткой, Светлана сообщила, что уже три года ей 

ставят диагноз лейкемия. Причем обнаружилось это случайно – она 

просто сдавала кровь на анализ, и ей сообщили этот диагноз. Но 

никаких симптомов болезни у нее не было, чувствовала себя она 

нормально. Более того, в момент обращения ко мне, у нее был 

годовалый здоровый ребенок.  

Когда я пытался выяснить, как именно она ощущает свою болезнь, 

она неизменно отвечала, что вообще никак не ощущает, хотя 

анализы показывают лейкемию на той стадии, когда симптомы 

уже должны быть. 

Случай из жизни 

Роман, 52 года, инженер 

Пару лет назад у Романа начались проблемы с сердцем, были вызовы 

скорой, лечение в стационаре. Долечиваться отпустили домой, 

прописав таблетки и правильный образ жизни. Роман очень 

серьезно отнесся к своей болезни, все рекомендации выполнял, 

таблетки принимал строго по расписанию. Пришел на прием, врач 

удивилась: «Как, вы еще не выздоровели? Странно… Давайте курс 

повторим». После повторения курса лечения все осталось по-

прежнему, если изменения и были, то весьма незначительные и 

недолговременные. При любом стрессе, по ощущениям Романа, 

была угроза повторения кризиса.  

В последствии, какое бы лечение не назначали, болезнь только 

слегка отступала, но совсем не отпускала, хотя, по словам 

лечащего врача, уже давно должно было наступить полное 

излечение. 

Думаю, каждый из вас может вспомнить нечто подобное, когда неожиданно, без 

видимых причин, наступало излечение либо наоборот – резкое ухудшение 
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состояния больного. Когда у данного конкретного человека болезнь развивалась не 

так, как это полагалось по медицинской науке и как это происходит у большинства, 

а каким-то особым образом. 

Эти примеры я привел для того, чтобы проиллюстрировать, в общем, известный 

факт:  

Есть некие факторы, которые современная медицина не учитывает и 

работать с ними не умеет. 

 

 

 

Биопрограммы и конфликты 

 

Что такое психосоматика 
 

Можно сказать, что все процессы, происходящие в нашем организме, включая и те, 

которые современная медицина определяет как болезни, являются своего рода 

биологическими программами. Эти программы включаются не просто так, а с целью 

обеспечить биологическое выживание нашему виду, когда возникает определенная 

включающая ситуация, которую древняя часть 1  нашего мозга расценивает как 

угрожающую. 

Другое дело, что эти программы часто очень архаичные и в рамках целостного 

организма человеческого выглядят как некие весьма неприятные процессы, с 

которыми мы начинаем бороться всеми доступными способами.  

Еще одна особенность заключается в том, что эта архаичная биологическая 

программа может включиться, когда, на самом деле, объективно, никакой угрозы 

биовыживанию нет – угроза есть только «в голове» у данного человека в виде каких-

то надуманных страхов, переживаний2, конфликтов3. И тогда мы болеем такими 

                                                  
1 В нашем мозге удивительным образом сочетаются древняя часть (палеокортекс) и новая часть (неокортекс). 
Неокортекс – это наиболее «человеческая» часть мозга, он ответственен за аналитическую деятельность, 
прогнозирование, размышления и теоретизирования разного рода. Палеокортекс обеспечивает движение, 
восприятия, эмоциональные реакции, биологическое выживание в широком смысле этого слова. 
2 Переживание – это мысли, эмоции, ощущения в теле (например, учащенное сердцебиение), визуальные 
образы и т.п., которые возникают при наступлении определенного события или воспоминании об этом 
событии. 
3 Конфликт – это когда человек хочет одного, а происходит совсем другое, когда не удается реализовать 
задуманное или события разворачиваются нежелательными образом.  
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«надуманными» болезнями, причем, по моим оценкам, к этой категории относится 

порядка 99% наших недугов. Есть даже такой хороший термин – психосоматика. 

Психосоматика – соматическое (телесное) заболевание, возникшее под 

воздействием психологических факторов. 

Конечно, фактором, включающим болезнь, могут быть и совершенно реальные (не 

надуманные) события, например, смерть близкого человека, утрата собственности, 

жизненные неудачи и т.п. Как правило, в подобных случаях достаточно снять 

эмоциональные заряды с такого события, и телесное заболевание легко 

вылечивается.  

Случай из жизни 

Известная кинозвезда 

Вы наверняка знакомы с историей Анджелины Джоли: из-за страха 

заболеть раком, она заранее удалила органы, в которых, на ее 

взгляд, мог возникнуть рак. Не так давно, в СМИ появилось 

сообщение, что она все же заболела раком, несмотря на все 

предпринятые действия. 

Наша медицина очень хорошо срабатывает в тех случаях, когда надо удалить что-то 

лишнее или пришить что-то новое, или залечить повреждения, которые есть на теле. 

Но у Анджелины Джоли на физическом теле, очевидно, ран не было, рана была 

другого рода – был страх заболеть, но подобные травмы лежат вне компетенции 

нашей медицины.  

Мы говорим о том, что 

в основе практически любого заболевания лежит некий компонент, 

представляющий собой переживания, эмоциональные эффекты от 

событий, которые с человеком произошли или которые человек себе 

придумал, вообразил. 

Проблема заключается в том, что с этими психоэмоциональными компонентами 

наша медицина не работает. Придя в поликлинику, вы не найдете там такого 

специалиста. Конечно, есть психологи и психиатры, но у них другие задачи, они 

психосоматиками системно не занимаются. 

Конечно, есть и другие компоненты, например, канцерогены, неправильное 

питание, инфекции, вредное воздействие окружающей среды и т.п., но эти 

компоненты все же в какой-то степени учитываются при медицинских 

исследованиях и постановке диагноза. 
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Кто болеет чаще: вежливые и воспитанные люди или 
нахалы и грубияны? 

 

Есть такое житейское наблюдение, что в приемной врача, в основном, сидят люди 

добропорядочные, вежливые, опрятные. Невоспитанные грубияны и скандалисты 

почему-то к врачам обращаются гораздо реже. Они действительно реже болеют или 

просто не обращают внимания на свои болезни? 

Случай из жизни 

Маргарита, 50 лет, домохозяйка 

Маргарите завидовали все подруги, по общему мнению, у нее был 

идеальный муж: не пил, не курил, неплохо зарабатывал, отличный 

специалист, душа кампании, отзывчивый, добрый, всем готов 

помочь, никто от него никогда плохого слова не слышал, никто ни 

разу не видел его злым или раздраженным, включая коллег и соседей. 

Его действительно все любили и весть о том, что у него 

обнаружили неоперабельный рак и жить ему осталось не более 

месяца, стала для родни и многочисленных друзей громом среди 

ясного неба.  

Маргарита жаловалась на несправедливость этого мира. Почему 

такой хороший человек, от которого было только добро, умирает 

так рано, а, например, его начальник (циник, грубиян-матерщинник, 

получивший должность благодаря обширным связям) вполне 

нормально дожил до 65 лет, на пенсию не собирается, на здоровье 

не жалуется.  

Глубокие корни в нашем обществе имеет представление о болезни как о некой каре, 

наказании: плохого человека Бог должен наказать, насылая на него болезнь, 

хороший человек должен жить долго и счастливо. К сожалению, жизнь показывает, 

что все не так однозначно. Исследования многих авторов (их список есть в конце 

книги) говорят о том, что определяющим фактором является то, как человек 

справляется, обращается со своими переживаниями. 

Связь личной истории и психосоматик – дело тонкое, но, можно сказать, что часто 

хорошие люди не показывают своих настоящих эмоций, переживаний, а загоняют 

их глубоко внутрь, потому что выражение негативных эмоций противоречит их 

социально-одобряемой роли, их представлениям о том, как надо себя вести. А 

невыраженные, загнанные, спрессованные эмоции – это одно из условий развития 

разного рода психосоматик. 
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Грубияны-скандалисты, наоборот, негативные эмоции не складируют у себя внутри, 

а легко и просто выплескивают их на окружающих. Как ни странно, но люди, которые 

таким образом «утилизируют» свой негатив в виде истерик, скандалов, агрессии, 

наездов на других, уменьшают риск возникновения у себя психосоматик, потому что 

у них есть канал выгрузки своих переживаний.  

Если у человека есть способ разгрузки своих переживаний, они не 

станут причиной болезней. 

Какие способы разгрузки/выгрузки переживаний могут быть? Самое простое и 

экологичное – найти понимающего человека, который способен вас выслушать не 

осуждая, не оценивая, не давая непрошенных советов. Иногда этого бывает 

достаточно, для того, чтобы переживание вас отпустило, иногда нет.  

Бывает, что человек не может справиться с переживанием, оно возвращается вновь 

и вновь непрошенными мыслями, негативными эмоциями, навязчивыми образами 

и ощущениями – в этом случае вам надо обратиться к специалисту или 

самостоятельно изучить и применять техники работы с переживаниями4.  

О еще одном способе работы с переживаниями мы позже поговорим в этой книге. 

 

 

Биология и выживание  
 

История из жизни 

Геннадий, 48 лет, предприниматель 

Этот человека был моим давним знакомым, но долгое время мы не 

общались, и однажды он мне позвонил из хосписа для раковых 

больных. История его жизни – это сплошная череда нерешенных 

конфликтов с родными, близкими, друзьями, коллегами, 

партнерами, государством и т.д. Он обратился ко мне за помощью, 

сообщив, что впереди у него пара месяцев жизни еще есть. Но в 

разговоре с ним я понял, что для того, чтобы все его конфликты и 

связанные с ними переживания проработать, надо времени гораздо 

больше, чем два месяца… 

С точки зрения человеческого разума, биологические программы, о которых мы 

говорили выше – штука очень циничная. С точки зрения биологии все просто: у 

человека был конфликт, по его поводу была масса переживаний, но конфликт так и 

                                                  
4 Олег Матвеев Что такое процессинг 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/chto-takoe-processing/226-chto-takoe-procenssing.html
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остался нерешенным, человек с ним не справился, но зачем генофонду существо, 

которое не умеет справляться с конфликтами, со своим окружением? Такие гены 

нужно вычистить из генетической линии, потому что они не способствуют 

выживанию вида.  

В соответствии с современной теорией, выживает не отдельное существо, а 

генетический пул, определенный набор генов.  Соответственно, выбор у нас 

небольшой:  

либо мы решаем конфликты, либо конфликты решают нас. 

Вполне может быть, что те самые биологические программы являются встроенными 

программами очистки генетического пула, цель которых – оставить наиболее 

приспособленные наборы генов, которые умеют справляться и с внешним миром 

(конфликты), и с миром внутренним (переживания).  

Возможна ли жизнь без конфликтов? Вряд ли… Наша жизнь устроена таким 

образом, что столкновения интересов неизбежны, вопрос в том, умеем ли мы 

справляться с этими конфликтами и переживаниями или они оседают в нашей душе 

 

 

 

Как отыскать конфликт, лежащий в основе болезни 
 

Случай из жизни 

Людмила, 43 года 

У Людмилы начались сильные приступы астмы, с которыми не 

получалось никак справиться, пришлось лечь в больницу. Через три 

дня нахождения в стационаре все прошло, еще неделю она была в 

больнице, приступов не было, ее выписали. После возвращения 

домой все повторилось. С тех пор так и повелось: когда она дома – 

у нее астма, стоит ей лечь в больницу или уехать в санаторий – все 

проходит. Пытались искать аллерген, выяснилось, что дома у нее 

аллергия практически на все! Но стоит ей на время уехать, 

сменить обстановку, как аллергия волшебным образом исчезает и 

приступы прекращаются. 

 

Очевидно, что, в данном случае, причина астмы была не в аллергене, а, скорее 

всего, в конфликтах, которые были дома и/или на работе. Как только Людмила из 
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этой конфликтной среды уходит, например, ложится в стационар, через некоторое 

время приступы прекращаются сами собой. 

Если человек на уровне ума, на уровне психики конфликты разрулить не может, то 

организм пытается справиться с ними таким вот странным и болезненным 

способом, как это было в случае с Людмилой. 

Для того, чтобы с болезнью справиться, необходимо найти конфликт, лежащий в ее 

основе, и этот конфликт как-то решить. Но как понять, какой из множества 

конфликтов запустил болезнь? Чтобы разобраться в этом вопросе, доктором 

Хамером и его последователями была предпринята попытка сопоставить все 

известные диагнозы и предполагаемые конфликты, лежащие в основе. Это 

соответствие тщательно проверялось и тестировалось на практике. 

Сразу хочу предупредить:  

мы идем от диагноза к предполагаемым конфликтам. 

Обратный способ не работает! 

  

Нельзя сказать, что если у человека был, например, конфликт расставания, то у него 

обязательно будет такая-то болезнь. Вовсе нет. Это зависит от того, как человек 

данный конфликт переживал, подробнее об этом есть в книжке «Ясное здоровье. 

Основы». 

 

Зная диагноз, мы можем предположить, какой конфликт, какие 

переживания могут лежать в основе данного заболевания и помочь 

человеку эти события вспомнить и «обезвредить». 

Для этого я задаю специальные вопросы, которые направляют внимание человека 

на определенные эпизоды, которые могли быть в его жизни, чтобы их проработать. 

Этот принцип реализован в нашем процессинговом роботе, о котором речь пойдет 

позже в этой книге. 

 

 

  

http://store.omlinemegaom.ru/ru/yasnoe-zdorove-30-obsshaya-teoriya-i-praktika-terapii-psikhosomaticheskikh-zabolevanij/348-yasnoe-zdorove-osnovy.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/yasnoe-zdorove-30-obsshaya-teoriya-i-praktika-terapii-psikhosomaticheskikh-zabolevanij/348-yasnoe-zdorove-osnovy.html
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Является ли мой подход альтернативной медициной? 
 

В отличие от доктора Хамера и некоторых его последователей, которые объявили 

всех врачей убийцами и официальную медицину не признают вовсе,  

я считаю свой подход дополняющим официальную медицину в плане 

работы с психосоматиками. 

 

Случай из жизни 

Петр, 55 лет, врач 

Петр имеет довольно большой стаж врачебной практики, ничем 

кроме официальной медицины не интересовался, пока не 

обнаружилось у него серьезное заболевание опорно-двигательного 

аппарата. С этой проблемой он обратился к своему однокашнику, 

профессору, довольно известному в медицинских кругах, который 

сказал, что мы тебя вылечить не сможем, медицина тут 

бессильна. 

Тогда Петр начал изучать различного рода альтернативные 

направления, и какими-то путями вышел на меня. Он не бросил 

медицину, продолжал врачебную практику, но стал гораздо 

внимательнее относиться к психоэмоциональным компонентам 

заболеваний. 

В итоге, Петр сам себя исцелил и продолжает работать с 

пациентами, применяя комбинированный подход: и методы 

официальной медицины, и знания в области психосоматик и 

процессинга5. 

 

Случай из жизни 

Надежда, 32 года, психолог 

У Надежды обнаружили рак груди, и она сама сразу предположила, 

что это что-то психосоматическое, и начала работать, используя 

те методы, которыми, как психолог, уже владела и которым 

научилась в процессе нашего с ней общения.  

                                                  
5 Олег Матвеев Что такое процессинг 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/chto-takoe-processing/226-chto-takoe-procenssing.html
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В итоге, как водится, ее лечащий врач сказал, что была ошибка 

диагноза, потому что никаких следов рака при очередном осмотре 

у Надежды не обнаружили. 

 

Работая с клиентами, я никогда не даю медицинских советов, не предлагаю 

прекратить медицинское лечение, наоборот, я стараюсь дополнить медицинский 

подход теми методиками, которые я применяю. 

С точки зрения комплексного подхода, для поддержания здоровья и эффективного 

исцеления надо обязательно прорабатывать конфликты и переживания. Если этого 

не делать, то есть вероятность получить своеобразные американские горки: вроде 

вылечился, потом опять заболел, вылечился, заболел… Это происходит потому что 

эмоциональные корни болезни остаются нетронутыми, и она воспроизводится 

снова и снова. 

 

 

 

 

Процессинговый робот 
 

 

Что такое процессинговый робот 
 

Я вижу свою задачу в том, чтобы дать в руки обычному, неподготовленному 

человеку инструмент, который он сразу сможет использовать для работы с 

психоэмоциональными корнями своих болезней. Именно для этой цели и был 

создан процессинговый робот.  

Я упоминал случай с психологом Надеждой, с ней мы работали следующим 

образом: 

1. Зная ее диагноз, я «вычислил» возможные конфликты. 

2. Разработал список вопросов, помогающих человеку эти конфликты и 

связанные с ними переживания найти, вспомнить. 

3. Расписал процедуру обработки этих воспоминаний, переживаний. 

4. Список вопросов и описание процедуры я передал Надежде, объяснив, что и 

как надо делать. 
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Результат получился очень хороший, поэтому возникла мысль составить списки 

вопросов для различных диагнозов и написать небольшую программу, проводящую 

человека по шагам процедуры обработки воспоминаний. Эта программа, которую 

мы называем процессинговым роботом, значительно облегчает самостоятельную 

работу и работу с клиентом, если вы помогаете другим людям. 

Программа реализована на нашем сайте http://omlineclub.ru/samoiscelenie  

 

 

Как это работает, по шагам 
 

Для работы с определенным диагнозом необходимо оформить подписку, о том, как 

это сделать, мы поговорим чуть позже, а пока рассмотрим общедоступный список, 

который называется «Воспоминания о хорошем». Чтобы этот список открыть, 

перейдите по ссылке:  

http://omlineclub.ru/samoiscelenie/16-vospominanija-o-horoshem.html  

Процедуру работы с роботом мы рассмотрим пошагово на примере этого списка. 

 

Предварительная подготовка 

Позаботьтесь о том, чтобы во время работы вам никто не мешал, отключите 

телефоны и прочие звуковые раздражители.  

В основе программы лежат специально разработанные вопросы, которые помогут 

вам отыскать и проработать конфликты, соответствующие вашему диагнозу. Эти 

вопросы робот может выдавать последовательно, а может случайным образом. Вам 

нужно определить, в каком порядке вы хотели бы эти вопросы получать: 

 

Если вы выбрали последовательный вывод вопросов, как это показано на рисунке, 

то можно определить номер вопроса, с которого вы хотели бы начать. Для этого 

надо ввести номер вопроса в поле, где сейчас стоит цифра один. В скобках показано, 

сколько всего вопросов в данном списке. По умолчанию, вывод вопросов начнется 

с первого вопроса. 

http://omlineclub.ru/samoiscelenie
http://omlineclub.ru/samoiscelenie/16-vospominanija-o-horoshem.html
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Иногда целесообразно выбрать случайные вопросы, это уменьшает их 

предсказуемость и повышает вероятность прохождения так называемого «слепого 

пятна6». 

Формулировка вопросов отличается для мужчин и женщин, поэтому надо 

подсказать роботу, какого вы пола: 

 

На этом предварительная подготовка заканчивается и можно нажимать кнопку 

«Поехали».  После нажатия этой кнопки вам последовательно будут выдаваться 

инструкции, которые надо выполнить и нажать после этого кнопку «Готово».  Ниже 

мы подробно пройдемся по основным командам робота. 

 

Акупрессурные точки 

В предлагаемых процессах мы задействуем две акупрессурные точки, они 

расположены симметрично во внутреннем углу каждого глаза возле переносицы: 

Зеленым цветом на рисунке и в тексте команд робота обозначена правая точка, 

синим – левая.  

На точку мы ставим, обычно, два пальца – средний и указательный. Ставим пальцы 

мягко, не надо давить или стучать по точке. На моем канале на YouTube есть 

короткая видеоинструкция по работе с роботом, там я показываю, как надо 

задействовать эти точки.  

Использовать акупрессурные точки не обязательно, но опыт показывает, что, если 

человек работает с точками, это примерно на 30% повышает эффективность 

процессинга.  

 

                                                  
6 Слепое пятно – переживания, события, которые человек подсознательно обходит, не вспоминает, так как 
они слишком болезненные. 

https://youtu.be/bInVAMm3nak
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Пункт А: чувствуем себя здесь и сейчас 

В данном процессе мы используем технику, которая называется «развязывание».  

В самой первой команде вам надо поставить пальцы на правую точку и 

почувствовать себя здесь и сейчас. Для этого полезно окинуть взглядом помещение, 

в котором вы находитесь, обратить внимание на пространство, которое вас 

окружает. Почувствуйте, что сейчас вы находитесь именно в этом помещении, в 

конкретном месте, на определенном расстоянии от стен и потолка, вас окружают 

знакомые вам вещи. Почувствуйте свое тело, как оно, например, сидит на стуле, 

почувствуйте стул под собой, пол под ногами, почувствуйте прикосновение ваших 

рук к столу. Если возникают какие-либо эмоции или мысли, просто отметьте для 

себя, что они есть, больше ничего с ними делать не нужно. 

Далее вам предлагается сделать глубокий вдох и выдох – это важная часть процесса, 

постарайтесь, чтобы вдох/выдох получился глубоким. 

Если вы все это проделали, нажмите кнопку «Готово» и робот выдаст вам 

следующую команду.  

 

Пункт В: вопросы робота 

После нажатия кнопки «Готово» робот выдал вам следующую инструкцию. 

Внимательно прочитайте ее. Постарайтесь выполнить то, о чем говорится в 

инструкции. Если ничего не вспоминается, просто пропустите этот вопрос и нажмите 

кнопку «Следующий вопрос», возможно, что-то откроется при следующем проходе.  

Вполне может быть, что воспоминание будет не совсем четким, смутным – это 

нормально. Если вспомнилось что-то яркое – тоже хорошо. Нажмите кнопку 

«Готово». 

Важный момент заключается в том, что  

в качестве ответа на вопрос или инструкцию процедуры процессинга 

принимается все, что приходит, даже если вам кажется, что оно не 

является ответом на вопрос 

 или не имеет никакого отношения к вопросу. Просто так воспоминания не приходят, 

для этого всегда есть определенная причина. Возможно, пришедшее воспоминание 

не является логическим ответом на вопрос, но у нашего подсознания своя логика. 
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Пункт С: ищем пиковый момент 

Робот задает вам наводящие вопросы, которые помогут вам вспомнить детали 

события.  

 Картинка – это визуальные или звуковые образы, которые приходят при 

вспоминании события.  

 Телесные ощущения – это то, что возникает в теле: тепло, холод, напряжения, 

расслабления, сдавливания и т.п. 

 Эмоции – отметьте, назовите все эмоции, которые возникают, когда вы 

вспоминаете это событие. 

 Часто при этом возникают определенные мысли, которые с этим событием 

связаны.  

Здесь возможны следующие варианты обработки вспоминающихся деталей 

события: 

1) Письменная терапия – все, что приходит, вы выписывает на бумагу или в 

текстовый файл. 

2) Работа с терапевтом или напарником – вы выговариваете все свои 

воспоминания человеку, который вас внимательно слушает, не осуждая и не 

оценивая то. 

3) Самоанализ – вы просто мысленно отмечаете все, что к вам приходит, не 

подавляя эти воспоминания, не фильтруя их, не включая внутреннюю 

цензуру. 

Обычно, событие имеет какую-то длительность. Нам необходимо найти в этом 

событии самый эмоциональный, пиковый момент, когда чувства были наиболее 

сильные. Часто этот момент первым приходит в голову. 

И опять жмем на кнопку «Готово». 

 

Пункт D: восприятие 

Робот будет вам предлагать отметить различные нюансы в восприятии пикового 

момента, постарайтесь это сделать. Например, робот предлагает вспомнить 

телесные ощущения:  

Если телесные ощущения никак не вспоминаются, нажмите на кнопку «другое 

восприятие» - робот предложит вам что-нибудь еще. 

Сделайте глубокий вдох/выдох, ощущая пиковый момент и, как в этом примере, 

телесные ощущения и жмите на «Готово». 
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Пункт Е: сравнение 

Задействуем правую точку и сравниваем данное конкретное восприятие «там и 

тогда», и «здесь и сейчас». Сравнить означает найти сходства и различия. Таким 

образом делается «развязывание» - вы показываете своему древнему мозгу, что эти 

ситуации, вообще-то, разные. То, что было в том травмирующем эпизоде – это было 

там и тогда, этого нет здесь и сейчас.  

Если вы обнаружите совпадение, то, возможно, это и есть тот самый включатель, 

триггер, который запускает болезненное состояние.  

Скорее всего, вы обнаружите отличия в том, что было тогда, и что есть здесь и 

сейчас. Дайте себе подтверждение, осознайте, что такие отличия есть и прямо 

сейчас ситуация совсем другая и нет никаких причин переживать то, что было тогда. 

С этим осознанием сделайте глубокий вдох/выдох и жмите на «Готово». 

 

Пункт F: более ранний случай 

Вполне может быть, что эпизод, который вы вспомнили, не является базовым, с 

которого все началось. Базовый, корневой эпизод был где-то раньше, надо 

попытаться его найти.  

Бывает так, что в ответ на команду вспомнить более ранний случай вспоминается 

более поздний или даже совсем недавний – это тоже принимается как ответ и 

берется в работу. Как я уже упоминал,  

у подсознания своя логика, поэтому в работу берем все, что приходит 

без какой-либо фильтрации или цензуры. 

Попробуйте это сделать и нажимайте на «Готово». Если ничего не приходит – жмите 

на «Следующий вопрос». 

 

Пункт G: ищем пиковый момент  

Этот пункт аналогичен пункту С, только тут мы работаем не с тем эпизодом, который 

вспомнился в начале процесса, а с тем, которые вспомнился на предыдущем шаге.  

 

Пункт Н: восприятия  

Аналогичен пункту D – пытаемся вспомнить то, что предлагает робот. Если не 

получается, можно выбрать другое восприятие, нажав на соответствующую кнопку, 

и, как обычно, жмем на «Готово». 
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Пункт I: сравнение 

Делаем то же самое, что и в пункте Е. 

 

Пункт J: есть ли что-либо еще? 

В этом пункте вам предлагается довыгрузить все, что связано с той ситуацией, 

которую вы вспоминали, или вспомнить самый-самый ранний случай и поработайте 

с ним, начав с пункта G. 

Вернувшись в Пункт J, полезно опять задать вопрос этого пункта и обработать то, 

что приходит. Таким образом можно пройти столько циклов J-G, сколько нужно, 

чтобы все выгрузить, пока человек на вопрос пункта J не скажет, что больше ничего 

про это нет. Тогда можно нажать кнопку «Следующий вопрос» и проходить список 

дальше.  

 

Следующий вопрос 

После нажатия кнопки «Следующий вопрос» вы попадаете в самое начало процесса 

и вам опять предлагается отметить, «заякорить» состояние «здесь и сейчас».  

Часто люди отмечают, что состояние «здесь и сейчас» изменилось. Если стало 

гораздо лучше, то это может быть индикатором того, что процесс пора завершать. 

Если вы принимаете решение продолжить работу, то выполняете инструкции пункта 

А, нажимаете на «Готово», и робот выдаст вам следующий вопрос из списка. 

Желательно работать на регулярной основе, например, по полчаса каждый день.  

 

 

Потоки 
 

Во многих учениях, направлениях, религиях говорится о том, что на глубоком уровне 

мы все друг с другом связаны, и происходящее с одним человеком обязательно 

скажется на других людях. Исследуя этот принцип на практике, я пришел к выводу, 

что необходимо рассматривать не только то, что происходило с данным конкретным 

человеком, но и те события, которые происходили с другими людьми и свидетелем 

которых он был, слышал или читал о них.  

В качестве примера возьмем тот же открытый список «Воспоминания о хорошем». 

Первые вопросы в этом списке такие (женский вариант): 

1) Вспомни случай, когда тебе кто-то нравился. 

2) Вспомни случай, когда ты кому-то нравилась. 

3) Вспомни случай, когда кто-то кому-то нравился. 
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4) Вспомни случай, когда кто-то нравился сам себе. 

5) Вспомни случай, когда ты нравилась сама себе. 

Вроде бы вопрос тот же самый, но «действующие лица» другие.  

Нам надо рассмотреть не только те действия (чувства), которые другие люди 

совершали (испытывали) по отношению ко мне (это называется первый поток), но и 

те действия (чувства), которые я совершал (испытывал) по отношению к другим 

людям (второй поток).  

Позже к этим двум потокам добавились те события, в которых я непосредственно 

не участвовал – другие люди совершали (испытывали) что-то по отношению к 

другим людям, и другие совершали (испытывали) что-то по отношению к себе.  

Еще один важный поток: я совершаю действия или испытываю какие-то чувства по 

отношению к самому себе.  

Часто практикующий совершает ошибку, прорабатывая только то, что случалось с 

ним самим, например, как он страдал от действий других людей, но при этом не 

рассматривает, как другие страдали от таких же действий с его стороны, как он сам 

страдал от своих действий и т.д. 

Одной из основных особенностей нашего подсознания является то, что оно не 

различает личности. Поэтому часто то, что происходило со мной и то, что 

происходило с окружающими меня людьми – все это валится в одну кучу, 

перепутывается и не отделяется одно от другого. Для того, чтобы с этим разобраться 

вопросы составлялись с учетом различных потоков. 

 

 

 

Техника безопасности 
 

На каждой странице, под блоком команд робота, расположен блок, который 

называется «Техника безопасности».  

В этом блоке представлены простые процессы, которые рекомендуется делать в 

конце каждой сессии (и иногда по ее ходу, в случае если клиента сильно 

«накрывает» переживаниями).  

Это делается для заземления и улучшения контакта с реальностью. Длительность 

такого завершающего сессию процесса не более 5-10 минут.  

Для завершения сессии также может пригодится уже не раз упоминавшийся тут 

список «Воспомиинания о хорошем».  
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Как оформить подписку 
 

Подписка на робота оформляется в нашем интернет-магазине по ссылке 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/174-processy  

Там вы найдете три плана подписок: Базовая, Стандартная и ВИП – они отличаются 

количеством доступных тем для работы и объемом предоставляемой поддержки со 

стороны консультантов. 

На каждый из трех планов можно оформить подписку различной длительности: на 

месяц, три месяца, полгода и год. 

Кликая на название подписки, вы перейдете на страницу с подробным описанием. 

Читайте, сравнивайте и выбирайте то, что вам нужно. 

Короткие инструкции по оплате и оформлению заказа в магазине есть тут: 

http://store.omlinemegaom.ru/ru/content/10-oplata 

После оплаты вам нужно зарегистрироваться на сайте http://omlineclub.ru/ и 

прислать ваш логин администратору на адрес omlinemegaom@gmail.com, чтобы вам 

сделали доступ к процессам. На этот же адрес можно написать, если у вас возникли 

вопросы по ходу чтения этой книги. 

 

 

Что нужно, чтобы начать работать с роботом? 
 

Для того, чтобы начать работать с роботом, вам нужно: 

1. Узнать диагноз. 

2. Ознакомиться с инструкциями, в этой книге и на сайте  если что-либо 

непонятно, написать администраторам на адрес 

omlinemegaom@gmail.com 

3. Оформить подписку http://store.omlinemegaom.ru/ru/174-processy  

4. Зарегистрироваться на сайте http://omlineclub.ru/ 

5. Прислать свой логин администраторам omlinemegaom@gmail.com 

6. Начать работать, обращаясь к консультанту в случае необходимости. 

Контакты консультантов вы найдете на странице с процессом после того, 

как вам сделают доступ.  

http://store.omlinemegaom.ru/ru/174-processy
http://store.omlinemegaom.ru/ru/content/10-oplata
http://omlineclub.ru/
mailto:omlinemegaom@gmail.com
mailto:omlinemegaom@gmail.com
http://store.omlinemegaom.ru/ru/174-processy
http://omlineclub.ru/
mailto:omlinemegaom@gmail.com
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Заключение 
 

Процессинговый робот – это, на мой взгляд, один из наиболее простых, доступных 

и эффективных способов работы с психосоматиками. Конечно, в небольшой книжке 

невозможно охватить все аспекты и нюансы такой работы, поэтому, если у вас 

возникли вопросы, предложения, замечания – присылайте их на адрес 

omlinemegaom@gmail.com, мы обязательно прочитаем и ответим. 

 

 

Полезные ссылки 
 

1. Рик Герд Хамер  Научная карта Германской Новой Медицины 

2. Gilbert Renaud Pyramid of Health - Unlocking the secrets of illness 

3. Claude Sabbah and the Total Biology of Living Creatures 

4. Кристиан Флеш Биологическое Декодирование  

5. Олег Матвеев Триединый ум, видеозапись 

6. Олег Матвеев Что такое процессинг 

7. Олег Матвеев Ясное здоровье. Основы 

8. Олег Матвеев Исцеление воспоминанием, серия вебинаров 

9. Олег Матвеев Ясное здоровье. Общая теория и практика терапии 

психосоматических заболеваний, серия вебинаров 

10. Олег Матвеев Алкоголизм: обзор проблем с точки зрения системы «Ясное 

здоровье», видеозапись 

11. Олег Матвеев Курение: обзор проблем с точки зрения системы «Ясное 

здоровье», видеозапись  

12. Олег Матвеев Вегетососудистая дистония: обзор проблем с точки зрения 

системы «Ясное здоровье», видеозапись 

13. Олег Матвеев Лишний вес, обзор проблемы с точки зрения системы «Ясное 

здоровье», видеозапись 

14. Олег Матвеев Процессинговый робот, видеоинструкция 

15. Инструкция по работе с процессинговым роботом 

mailto:omlinemegaom@gmail.com
http://store.omlinemegaom.ru/ru/germanskaya-novaya-medicina-gnm/71-nauchnaya-karta-germanskoj-novoj-mediciny.html
http://recallhealing.com/?id=20:pyramid-of-health&catid=1
http://www.totalbiology.ca/main/claude_sabbah_e.htm
http://mdc-book.com/product7.html
http://www.youtube.com/playlist?list=PLzatayVVBVIFh4ZHmG1DP4flp4bqn6cRV
http://store.omlinemegaom.ru/ru/chto-takoe-processing/226-chto-takoe-procenssing.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/yasnoe-zdorove-30-obsshaya-teoriya-i-praktika-terapii-psikhosomaticheskikh-zabolevanij/348-yasnoe-zdorove-osnovy.html
http://store.omlinemegaom.ru/ru/122-seriya-vebinarov-olega-matveeva-avgust-2013
http://store.omlinemegaom.ru/ru/178-yasnoe-zdorove-on-lajn-trening
http://store.omlinemegaom.ru/ru/178-yasnoe-zdorove-on-lajn-trening
https://youtu.be/vJ2GkPr_U7g
https://youtu.be/vJ2GkPr_U7g
https://youtu.be/pQKLGKnc09I
https://youtu.be/pQKLGKnc09I
https://youtu.be/H-fwFtbeVSs
https://youtu.be/H-fwFtbeVSs
https://youtu.be/hkltNf_Nvzc
https://youtu.be/hkltNf_Nvzc
https://youtu.be/bInVAMm3nak
http://omlineclub.ru/samoiscelenie/4-1-instrukcija.html

