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…Есть душевные лекарства, кои врачуют тело, они 
дочерпываются из науки мудрости, чаще из психологии…
Сим искусством сообщается больному та твёрдость духа,
которая побеждает телесные болезни, тоску, метания 
и которая самые болезни тогда покоряет воле больного… 

Профессор М. Я. Мудров (1776–1831 гг.)

В оный день, когда над миром новым 
Бог склонял лицо Своё, тогда 
Солнце останавливали Словом,
Словом разрушали города.

И орёл не взмахивал крылами,
Звёзды жались в ужасе к луне,
Если, словно огненное пламя,
Слово проплывало в вышине.

А для низшей жизни были числа,
Как домашний, подъяремный скот,
Потому что все оттенки смысла
Умное число передаёт…

Николай Гумилёв 
(из стихотворения «Слово»)
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АВтОрСКОе ПреДИСлОВИе

На пятом курсе мединститута я однажды напросился подменить мед-
сестру и выполнить её функции на консультативном приёме. Его проводил 
мой самый первый наставник в области лечения гипнозом – доктор Савуш-
кин. Это был очень опытный врач-психиатр, кандидат медицинских наук 
и настоящий специалист своего дела. Именно в тот раз одна из пациенток 
опасливо сказала ему:

– Лучше бы я не говорила никому, что собираюсь поехать к знахарке и 
привести от неё заговорённую водичку. Что, за это теперь меня в «психуш-
ку» положите? 

– Да вы вполне нормальный человек, – улыбнулся мой учитель. – Никто 
вас здесь сейчас по рукам и ногам связывать не собирается. А что касается 
вашего решения обратиться к целительнице, то я так думаю: пейте себе на 
здоровье «заговорённую» ею водичку, да не забывайте и сама Бога о по-
мощи просить. 

Должен сказать, что в ту эпоху подобный совет, будь он высказан 
«обычным» врачом, мог закончиться даже лишением его диплома. Однако 
психиатры, а ныне и психотерапевты – это особая врачебная каста. А по-
тому в беседах с пациентами могут позволять себе «словесные вольности». 
Тем не менее, тогда слова моего наставника произвели на меня большое 
впечатление. Поэтому сразу, как только эта женщина покинула кабинет, 
между нами произошёл такой разговор.

– Вы, конечно, всерьёз не считаете, что бабка-шептунья ей действи-
тельно сможет помочь? – спросил я. 

– А почему бы и нет, – улыбнулся мой учитель. – Из-за огромного «бу-
кета» хронических заболеваний, которыми страдает эта женщина, на пер-
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вый план у неё вышли уже не болезни тела, а связанные с ними невротиче-
ские и эмоциональные отклонения.

– Но почему не назначить ей хотя бы соответствующую медикаментоз-
ную терапию? – упорствовал я.

– Само направление на консультацию к психиатру она воспринимает 
как оскорбление. Поэтому принимать любые выписанные мной таблетки 
всё равно не будет. Вот если бы на дверях этого кабинета висела табличка 
«врач-психотерапевт», – мечтательно вздохнул он, – то и беседа с ней мог-
ла по-другому сложиться.

– Говорят, что в ближайшие годы эта врачебная специальность и у нас 
в стране появится…

– Будем надеяться. Но при любом раскладе лучше всего ей сейчас смо-
жет помочь только собственное БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ самовнушение. 

Я решил показать свою осведомлённость и в этом вопросе:
– То есть лекарством станет не то, что знахарка ей на воду нашепчет, 

а то, насколько она поверит в лечебные свойства наговорённой водички? 
– Это само собой, – улыбнулся наставник. – Веру в выздоровление, как 

залог успешного лечения, ещё никто не отменял. Водичка, над которой будет 
прочитана молитва, вреда не принесёт. А вот приём её, вполне возможно, от-
влечёт нашу пациентку хотя бы от бесконечных хождений по разным врачам.

Некоторое время он молчал, что-то обдумывая, а потом добавил: 
– Понимаешь, не всё так просто. Современная медицина не отрицает, 

что есть случаи, когда практически безнадёжные «хроники», а то и боль-
ные с практически не излечимыми заболеваниями, вдруг самым необъяс-
нимым образом начинают идти на поправку и полностью выздоравливают.

– Вы имеете в виду факты «чудо-исцелений»?
– Называй это так, как хочешь. Но на будущее запомни, что любое 

«чудо» сокрыто исключительно внутри самого пациента. Методы же, ко-
торые запускают эти внутренние ресурсы самооздоровления человеческо-
го организма, могут быть самыми различными. В том числе и те, которые 
в западной психотерапии называются опосредованным самовнушением. 

– Я где-то читал, что обычная вода обладает своеобразной памятью.
– Лучше сказать, что она обладает свойством впитывать в себя и сохра-

нять определённое время энергетику СЛОВЕСНЫХ установок, если они 
будут сделаны с уровня силы гипноза или особых форм самовнушения. 

– Тогда почему Вы ей не предложили походить на сеансы гипноза? 
– Я же тебе говорил, что сейчас ей сможет помочь только собственное 

БЕССОЗНАТЕЛЬНОЕ самовнушение. Есть большое качественное разли-
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чие между гипнотическим внушением, идущим от врача, и САМОвнуше-
нием, а тем более – САМОгипнозом. 

– Но не посылать же врачам таких пациентов к «бабкам»… Разве нет 
схожих, но вполне научно обоснованных методик в современной психоте-
рапии?

– В Америке сейчас практикует один из выдающихся психотерапевтов 
нашего времени – Милтон Эриксон. Им разработана очень интересная фор-
ма чисто СЛОВЕСНОЙ переориентации убеждений пациентов. Делается 
это без погружения в гипнотический сон, а просто в ходе внешне, казалось 
бы, обычной беседы. В результате у больных меняется в самую лучшую 
сторону ОТНОШЕНИЕ к проживаемой ими жизни. Они вдруг начинают 
видеть свою проблему как бы под другим углом зрения. Это приводит до-
статочно часто к самым настоящим мгновенным «исцелениям». Причем не 
только на психологическом, но и на телесном уровне. 

– Всё бы отдал за то, чтобы поучиться у Эриксона, – горестно вздохнул 
я, – но в Америку меня никогда не выпустят (это был 1973 год!). А что 
можно по этой теме почитать?

– На русском языке таких публикаций нет. А доступ к зарубежным жур-
налам есть только в читальном зале библиотеки, но по специальному раз-
решению.

– Ну что за страна у нас такая! – всё больше распалялся я. 
– Ты мечтаешь стать врачом-психотерапевтом, – жёстко сказал мой учи-

тель, – поэтому исключи из своей речи слово «никогда». Какие твои годы! 
Всё ещё может измениться. Сейчас тебе не об Америке нужно думать, 
а о получении диплома врача. Поэтому постоянно учись с благодарностью 
принимать всё то, с чем ты сиюминутно сталкиваешься. Рассматривай это 
как весьма нужный тебе опыт жизни. 

Он снова помолчал, а потом улыбнулся и добавил:
– Запомни, любое «плохое» – это всего лишь обратная сторона «хо-

рошего». Если тебя так заинтересовал метод Эриксона и ты не сможешь 
в ближайшие годы поехать к нему на учёбу, то это прекрасный стимул за-
няться собственными исследованиями именно в этой области.

Эти слова оказались воистину пророческими, потому что после развала 
Советского Союза проблема с выездом за границу для меня отпала сама 
собой. Так что мой наставник оказался прав в отношении использования 
слова «никогда». Ведь уже в 1993 году я смог основательно изучить мето-
ды эриксонианской психотерапии под руководством одного из самых из-
вестных в Америке учеников Эриксона (сам он к тому времени умер) про-
фессора Герберта Ластига. Но главное, что именно со дня того памятного 
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консультативного приёма я приступил к серьёзным изысканиям в области 
гипноза БОДРСТВУЮЩЕГО состояния, а также различных форм созна-
тельного и бессознательного самовнушения. 

Как результат, мной была создана методика, позволяющая очень эф-
фективно лечить различные невротические, психо-соматические и нарко-
логические заболевания. В 2003 году она была удостоена чести быть за-
несенной в Государственный реестр изобретений Российской Федерации 
(патенты № 2231371 и № 2233181). Её упрощённое короткое название – 
система СОС. При восприятии на слух это название имеет чисто внешнее 
сходство с широко известным в мире англоязычным сигналом «SOS». На 
мой взгляд, это глубоко символично. Если же без аллегорий, то аббревиа-
туру СОС следует расшифровывать как Сознательно Опосредованное Са-
мовнушение.

 
Последнее слово в этом названии в дополнительном комментарии не 

нуждается, ибо достаточно часто встречается в разговорной речи. Однако я 
сразу расставлю нужные акценты по отношению к двум другим словам из 
названия методики. Термин «сознательное» означает, что все разработан-
ные мной инструкции следует выполнять не механически, а обязательно 
с ПОНИМАНИЕМ того, что нужно и для чего нужно это делать. А слово 
«опосредованное» указывает на то, что за счёт специальных психотехник 
вы сможете с лёгкостью поднимать силу обычного самовнушения до уров-
ня силы самого действенного САМОгипноза.

Не спешите сразу сделать для себя безнадёжный вывод: мол, какой из 
меня гипнотизёр!.. Поверьте, что стать им будет проще простого хотя бы 
потому, что в этом вам будет помогать ежедневный просмотр специальной 
двухминутной ВИДЕО-ПОДСКАЗКИ. К тому же лечить себя гипнозом вы 
будете без традиционного погружения себя в просоночное состояние. Ведь 
САМОгипноз системы СОС «принимается» в форме простой воды, на ко-
торую вы сами «наговорите» специальные словесные установки. Но обо 
всём по порядку.
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ОБщИй АлГОрИтМ МетОДИКИ

Представьте себе, как слой за слоем нарастает снежный ком, если ка-
тить его по мокрому снегу. Аналогичный процесс, только применительно 
к возрастанию мощности силы самовнушения до уровня силы САМОгип-
ноза имеет место и в моей методике. 

Подробно я расскажу об этом в последующих главах этой брошюры. 
Сейчас же просто обозначу назначение каждой такой психотехники и вы-
строю их в той последовательности, в которой они взаимно усиливают 
действие друг друга. Однако при непременном условии, что вы будете го-
товы выполнить следующие установки:

1. Проникнитесь сразу важностью использования главной формулы 
самовнушения системы СОС «Я справлюсь!».

2. С первого дня работы над собой начинайте слушать перед сном спе-
циальный сеанс психотерапии «Вечерняя релаксация. Обучающий вариант». 

3. Благодаря выполнению пункта 2 у вас уже через три дня автомати-
чески выработается условный рефлекс на созвучие «Со-О-оС».

4. После выполнения пунктов 2 и 3, уже на четвёртый день, пере-
ходите к прослушиванию второго сеанса психотерапии «Вечерняя релакса-
ция. Рабочий вариант», тем самым эффективно «привязывая» к условному 
рефлексу на созвучие «Со-О-оС» звуковой эквивалент наиболее оптималь-
ной частоты вибраций мозга – альфа-ритм.

5. На пятый день, используя навыки, полученные в процессе освоения пун-
ктов 2, 3 и 4, с помощью специальной ВИДЕО-ПОДСКАЗКИ начинайте самосто-
ятельно приготовлять гипнотическое снадобье системы СОС и лечить себя им. 
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6. Чтобы случайно не ошибиться и гарантированно выходить на нуж-
ный регистр САМОгипноза в процессе приготовления этого снадобья, обяза-
тельно используйте Эталонно Резонирующие Матрицы системы СОС.

АУтОтренИнГ СИСтеМы СОС

Поднять значимость внушаемых себе слов до уровня силы действен-
ного САМОгипноза не так уж и сложно. Прекрасный пример тому даёт 
личный опыт немецкого врача Ханнеса Линдемана. В начале 50-х годов 
прошлого века он решил доказать, что человек с хорошо тренированной 
психикой может выстоять даже в абсолютно безнадёжной ситуации. Он 
поставил себе цель одолеть Атлантический океан в маленькой лодчонке. 
Наряду с парашютом такая лодка входит в спасательный комплект лётчи-
ков морской авиации. Её основное назначение – помочь человеку продер-
жаться какое-то время после катастрофы, пока не подоспеет подмога.

Трудно даже представить, что вообще можно было задумать переплыть 
Атлантику на такой скорлупке. Но Линдеман не только спланировал это 
беспримерное путешествие, но и, тщательно подготовившись к нему, по-
бедоносно осуществил! Залогом успеха стали три главных фактора: он был 
высококлассным яхтсменом, физически очень крепким человеком и, глав-
ное, при подготовке к плаванию много занимался такой формой САМО-
гипноза, которая носит название аутогенная тренировка (коротко – ауто-
тренинг или АТ). 

К занятию АТ испытателя подтолкнул опыт «пробного» 119-дневного 
трансатлантического плавания из Африки до острова Гаити в Карибском 
море. Его Х. Линдеман совершил на лодке-пироге, выдолбленной из дре-
весного ствола (длина 770, ширина 76 см). Именно во время этого своего 
первого одиночного пересечения Атлантики он собрал большой материал, 
который намеревался использовать для задуманного им главного путеше-
ствия, осуществлённого на следующий год. 

Вот что писал Линдеман о своём первом опыте одиночного плавания 
в вышедшей позже книге «Аутогенная тренировка»:

«…Подведя итоги первого путешествия, я остался неудовлетворённым. 
Мне не удалось решить проблему, связанную с моральным состоянием по-
терпевшего кораблекрушение. Во время плавания я неоднократно оказы-
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вался на грани отчаяния, особенно однажды, когда во время шторма лодка 
лишилась руля и обоих плавучих якорей».

Именно поэтому при подготовке ко второму, главному, плаванию он 
основное внимание решил уделить занятиям самовнушением в состоянии 
расслабления (релаксации). В связи с этим предлагаю вам ещё несколько 
цитат из его книги.

 
«Твёрдая вера в удачу, – пишет Х. Линдеман, – первый шаг к её претво-

рению в жизнь. Это относится к любому предприятию. Кроме того, пози-
тивное мышление успокаивает и приводит к разрядке. Вера придаёт силы. 
Но я понял, что религиозной веры и молитв для этого недостаточно. Мне 
нужно было нечто большее – активная помощь подсознания, целенаправ-
ленная терапия против ожидаемого состояния слабости».

«…до начала путешествия [я] начал внедрять в глубинные пласты 
своей психики первую формулу самовнушения: «Я справлюсь!». Когда 
вечером засыпал во время тренинга, последней моей мыслью было: «Я 
справлюсь!». И утром я первым делом сосредотачивался на этой мысли. 
В течение дня до обеда проводил ещё одну тренировку…» 

В результате этот человек вышел победителем из схватки с океаном! 
С помощью АТ он смог трансформировать обычные слова из своей форму-
лы самовнушения во всепобеждающую силу САМОгипноза. Например, ког-
да в шторм его лодка перевернулась в первый раз и он оказался в воде в не-
скольких метрах от неё, то ни на минуту не усомнился, что сможет поймать 
лодку в бушующем океане. Второй раз лодка перевернулась на 57-й день экс-
перимента. Всю ночь Линдеману пришлось пролежать на её скользком днище, 
удерживаясь за страховочную верёвку, и всё это время в голове его звучала 
только одна, внушённая им ранее, формула самовнушения: «Я справлюсь!».

В заключение приведу ещё одну цитату из его книги:
«В период расслабления, – пишет он, – при аутогенной трениров-

ке каждый может внушить себе подобные формулы. Даже повседневная 
жизнь несёт с собой немало ситуаций, где они могут помочь. И уж во вся-
ком случае, каждый может использовать их для совершенствования своих 
личных качеств».

Именно это я и предлагаю делать с помощью САМОгипноза системы 
СОС. В основу его заложен такой вариант освоения первой, начальной, 
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ступени АТ, когда необходимые навыки вызывания у себя явлений прият-
ного мышечного расслабления (релаксации) вы получите за счёт прослу-
шивания перед сном специальных сеансов психотерапии. А эффективно 
внедрить установку «Я справлюсь!» в глубинные пласты своего подсозна-
ния вам поможет сконструированная мной ВИДЕО-ПОДСКАЗКА. 

Мои психологические НОУ-ХАУ имеют большое преимущество перед 
традиционным вариантом освоения АТ. Например, Линдеману потребова-
лось полгода регулярных занятий, чтобы закрепить в глубинах своей пси-
хики установку «Я справлюсь!». С помощью моей методики вы достигнете 
аналогичного результата в 16 раз быстрее. 

СеАнС «ВечернЯЯ релАКСАцИЯ. 
ОБУчАющИй ВАрИАнт»

Продолжительность сеанса психотерапии «Вечерняя релаксация. Обуча-
ющий вариант» 34 минуты. Слушать его вы будете непосредственно перед 
сном, лёжа в постели в положении на спине и закрыв глаза. Кроме умения 
быстро расслабляться (релаксироваться), этот сеанс позволит вам автома-
тически выработать специальный условный рефлекс на созвучие Со-О-оС. 
Об этом подробно будет рассказано в следующей главе. Сейчас же поверьте 
мне на слово, что регулярное прослушивание его будет очень полезно. Это 
поспособствует улучшению сна, нормализации кровообращения, гармониза-
ции обменных процессов и появлению многих других позитивных сдвигов 
в состоянии здоровья. 

Прослушивание этого сеанса позволяет достаточно быстро забыть обо 
всех неприятностях прошедшего дня и сконцентрироваться только на при-
ятных и хороших воспоминаниях. Уже через 10–15 минут после его начала 
(но не раньше!) вы можете даже позволить себе заснуть. Процесс набора 
необходимого временного ценза слушания этого сеанса будет продолжать-
ся и во сне. Поэтому засыпание во время сеанса вполне допустимо, но не 
должно быть самоцелью. 

 
Очень важно, чтобы, слушая сеанс «Вечерняя релаксация. Обучаю-

щий вариант», вы не старались чисто волевым способом расслаблять свои 
мышцы. Вся работа должна происходить только в вашей голове и только на 
уровне воображения. Главным во время психотерапии является мысленное 
представление и воображение тех ощущений, о которых говорится по ходу 
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сеанса. Например, я предложу вам вспомнить такой эпизод из прожитой 
жизни, когда «ваши ноги буквально гудели от усталости». 

Вы должны будете обязательно мысленно вообразить и как бы зано-
во пережить эпизод из прошлого, который реально имел место в вашей 
жизни. И, вспомнив его, восстановить в памяти все те ощущения в но-
гах, которые вы тогда действительно испытывали. Прочувствуйте их за-
ново. А как на это ваше воспоминание отреагируют мышцы ног в ходе 
сеанса, вас не должно заботить. Пусть они (ноги) сами выберут то, что 
им в это время нужно будет делать. Вся работа, повторяю, в это время 
должна происходить исключительно в вашей голове на уровне вообра-
жения. 

Для этого просто переводите на язык своих личных, конкретных вос-
поминаний все, о чём я буду говорить в общем контексте. В это время, 
возможно, вы начнёте периодически как бы западать в свои грёзы и пред-
ставления. Тогда мой голос на какое-то время будет удаляться, а зачастую 
и пропадать. Это нормальное явление. Главное, чтобы вы снова и снова 
«включались» в момент мысленного проговаривания ключевого слова ре-
лаксации «СОС». 

 
УСлОВный рефлеКС нА СОЗВУчИе «СО-О-ОС»

В последовательной цепи взаимосвязанных психотехник, которые по-
зволят вам поднимать силу самовнушения до уровня силы САМОгипно-
за, сеансу «Вечерняя релаксация. Обучающий вариант» отводится особая 
роль. С его помощью вы уже через 2–3 дня сможете выработать очень важ-
ный в этом процессе условный рефлекс на созвучие «Со-О-оС». Само уче-
ние об условных рефлексах разработал знаменитый российский физиолог 
Иван Петрович Павлов. Почти сто лет тому назад ему за эту работу была 
присуждена Нобелевская премия в области медицины. 

Вы, скорее всего, слышали об известном эксперименте этого учёного. 
Поэтому я лишь вкратце напомню его суть. Она сводилась к тому, что во 
время кормления собаки рядом с ней стали зажигать электрическую лампу. 
Из-за этого уже через три дня у животного начинала выделяться слюна не 
только в предвкушении еды, но и просто при вспыхивании электрического 
света. Тем самым реакция слюнных желёз этой собаки оказалась ситуаци-
онно закодированной. 
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Понятно, что схожий условный рефлекс, и не только у собаки, может 
быть выработан на любую другую ситуацию, не связанную с кормлением. 
Поэтому нечто подобное самым естественным образом происходит в жиз-
ни любого человека. Его нервная система устроена таким образом, что сра-
зу запоминает реакции ответа организма на любое эмоционально значимое 
событие. И если схожая ситуация повторяется в последующей жизни, то 
человеческий организм сразу начинает реагировать стереотипно схожим 
поведением. 

 
В качестве примера рассмотрим следующую ситуацию. Допустим, не-

кто находится дома и, удобно устроившись в кресле, слушает музыку. Его 
тело и душа в это время отдыхают и находятся в умиротворённом, рассла-
бленном состоянии. А теперь представьте, что в это время раздаётся теле-
фонный звонок, и этот человек, на фоне прослушивания соответствующей 
мелодии, узнаёт какую-то очень важную для него новость. Естественно, 
она может быть как приятной (например, очень крупный выигрыш в ло-
терею), так и крайне негативной (например, известие о смерти близкого 
человека). 

В результате на подсознательном уровне этого человека произойдёт 
своеобразное наложение двух разных впечатлений. С одной стороны – от 
прослушивания музыки, а с другой – от соответствующего известия. Это и 
приведёт к образованию условного рефлекса. И теперь каждый раз, когда 
он, даже случайно, услышит мелодию, звучавшую во время его разговора 
по телефону, она, пусть немного, но всё равно заметно изменит характер 
его настроения.

При этом, если закодированное на уровне условного рефлекса изве-
стие было приятным, то музыка обязательно будет повышать его эмоцио-
нальный фон. А вот если известие было плохим, то эта же музыка станет, 
скорее всего, нелюбимой и настроение от её прослушивания будет ухуд-
шаться. 

 
Схожий процесс образования специального условного рефлекса проис-

ходит в особые моменты работы над собой во время психотерапевтическо-
го сеанса «Вечерняя релаксация. Обучающий вариант». Только ключевое 
созвучие «Со-О-оС» в соответствии с моими «подсказками» вы мысленно 
должны будете сами произносить в нужные моменты. И тем самым созна-
тельно выработаете у себя условный рефлекс на произнесение ключевого 
слова релаксации «Со-О-оС».
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АльфА-рИтМ

Как выяснили учёные, каждая из приблизительно 100 млрд нервных 
клеток человеческого мозга постоянно пульсирует с частотой от 1 до 30 Гц. 
То есть за одну секунду на её поверхности от одного до тридцати раз меня-
ется полярность электрической активности. Причём, применительно к раз-
личным жизненным ситуациям и в разное время суток превалирует какой-
то один вид вибраций из этого диапазона. Поэтому они были разбиты на 
4 группы, каждой из которых было дано своё название. 

Так, если за секунду на поверхности клетки «плюс» заменяет «минус» 
и наоборот от одного до четырех раз в секунду, то есть от 1 до 4 Гц, то та-
кой ритм активности мозга стали называть дельта-ритмом. Частоту вибра-
ций клеток мозга от 4 до 7 Гц в секунду – тета-ритмом. От 7 до 14 Гц – аль-
фа-ритмом. И от 14 до 30 Гц – бета-ритмом. Само же обследование, в ходе 
которого с головы человека снимаются такие электрические импульсы, по-
лучило название «электроэнцефалография». 

Сегодня мы ограничимся знакомством только с особенностями альфа-
ритма. Эти вибрации превалируют в мозге, как минимум, два раза в сут-
ки: за несколько секунд до засыпания вечером и сразу же после просыпа-
ния – утром. Очень часто это сопровождается мгновенным осмыслением 
какой-то проблемы или пониманием чего-то очень важного. Например, вы 
наверняка слышали, что Менделеев изобрел свою знаменитую таблицу хи-
мических элементов в момент перехода от сна к бодрствованию. Это же 
случилось и с Ньютоном, задремавшим на травке в саду. В тот момент, ког-
да шум от упавшего рядом с головой яблока разбудил его, он и открыл свой 
знаменитый закон всемирного тяготения.

 
Именно на этом режиме активности мозга поэты, художники, музы-

канты, писатели создают по-настоящему выдающиеся произведения. Что 
касается «обычных» людей, то они, в дополнение к утренним и вечерним 
мгновениям пребывания в состоянии альфа-ритма, могут так же длительно 
испытывать его благодатное состояние. Для этого им нужно только разре-
шить себе переживать чувство влюблённости или наслаждения чем-то пре-
красным.

На эту же частоту электрической активности выйдет мозг любого че-
ловека, если при прослушивании моего сеанса психотерапии он разрешит 
себе отойти от мысленной суеты прошедшего дня и сосредоточиться на 
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восприятии приятных ощущений в своём теле. Подобное «переключение» 
работы мозга незадолго до наступления сна уже само по себе является по-
лезным.

 Однако одним из главных условий успешного начала лечения себя СА-
МОгипнозом системы СОС становится использование не всего диапазона 
вибраций от 7 до 14 Гц, а только его «сердцевины» – 10 Гц. Для этого, 
набрав трёх- или четырёхдневный временной ценз прослушивания сеанса 
«Вечерняя релаксация. Обучающий вариант», вам нужно будет перейти 
к прослушиванию другого моего сеанса «Вечерняя релаксация. рабочий 
вариант». 

Хотя всё его словесное и музыкальное наполнение идентично таково-
му из первого сеанса, длится он всего 20 минут. Это объясняется тем, что 
я убрал из него все «разъяснительные» участки и оставил только то, что 
необходимо для вхождения и некоторого времени пребывания вашего моз-
га в диапазоне активности альфа-ритма. Однако во время работы над собой 
при помощи второго сеанса психотерапии, в момент произнесения ключе-
вого слова релаксации «Со-О-оС», вы будете слышать ещё и сухую дробь 
частых щелчков. 

Так как за одну секунду будет возникать 10 щелчков, то генерируемая 
ими частота звуковых волн будет соответствовать самой «сердцевине» 
альфа-ритма – частоте 10 Гц. Дальше всё просто. Учитывая, что во время 
этого сеанса в момент произнесения созвучия «Со-О-оС» ваше внимание 
будет автоматически сосредотачиваться на частоте щелчков, синхронных 
с «сердцевиной» альфа-ритма, то мозг будет запоминать его в первую оче-
редь. Чтобы это происходило быстрее, те же щелчки будут сопровождать 
и музыкальный фон произносимых мною слов на протяжении всей заклю-
чительной трети сеанса «Вечерняя релаксация. рабочий вариант». 

Это и приведёт к тому, что у вас откроется способность не просто вклю-
чать условный рефлекс на созвучие «Со-О-оС» в любом месте и в любое 
время, но делать это в связке с частотой сердцевины альфа-ритма. Для 
этого сначала нужно будет принять удобную позу и освободить тело от из-
быточного напряжения в главных группах мышц. Затем следует закрыть 
глаза и на выдохе, медленно и беззвучно, произнести это созвучие так, как 
перед этим неоднократно проделывали во время прослушивания моих ве-
черних сеансов. Это и станет первым шагом к превращению вас в самого 
лучшего гипнотизёра для самого себя.
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ПрАВИлА САМОВнУшенИЯ 

Лечит не сам по себе гипноз, а те специальные словесные установки, 
которые внедряются в мозг с помощью гипноза или САМОгипноза (ауто-
тренинга). Когда дело касается «внешнего» гипноза, проводимого опытным 
психотерапевтом, то ни о чём беспокоиться не нужно. Он хорошо знает всё 
то, что касается правильной работы со Словом. Но если по собственной ини-
циативе вы начнёте внушать себе некорректно составленные установки, то 
легко попадёте в своеобразную мышеловку из собственных слов. 

Дело в том, что, согласно очень важному открытию начала ХХ века, 
между сознанием и подсознанием человека находится особая психологиче-
ская структура. С подачи основоположника психоанализа Зигмунда Фрей-
да её сегодня называют «цензурой». Такое образное название она получила 
потому, что в норме имеет свойство пропускать через себя только уста-
новки позитивного и утвердительного характера. Да и то в определённое 
время и при определённых условиях. А вот все слова отрицания – «не», 
«никогда» и им подобные – «цензура» как бы вычёркивает.

Для примера рассмотрим случай с женщиной, которая твёрдо решила 
сесть на диету. Как она будет пытаться помочь себе с помощью самовну-
шения, если ей предстоит пойти к подруге на день рождения? Скорее все-
го, по дороге в гости она мысленно станет повторять: «Я не (!?) буду есть 
торт!» или «Я не (!?) хочу десерт!». 

Поможет ли это ей? Конечно, нет! Скорее – наоборот, ведь её «цензу-
ра» не пропустит в мозг частицу «не». По этой причине смысл вышепри-
ведённых формул самовнушения изменится на противоположный. И в своё 
подсознание она начнёт бессознательно «проталкивать» такие установ-
ки: «Я… буду есть торт!» или «Я… хочу десерт!». Если же кто-то другой 
при иных проблемах начнёт внушать себе: «Я не буду курить», «Я не буду 
пить» и пр., то в его подсознание будут проходить установки «Я… буду 
курить», «Я… буду пить» и пр.

А теперь подумайте, что станет лично с вами, если и вы сделаете по-
добную ошибку? Причём после того, когда научитесь с помощью соот-
ветствующих психотехник придавать своим собственным словам силу 
гипнотической значимости. Поэтому используйте только те формулы са-
мовнушения, которые будут вам рекомендованы лично мной или моими 
ассистентами. Никаких других, самостоятельно выдуманных, установок 
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применять во время работы над собой по ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ нельзя. Не 
вздумайте изменять или переставлять в них местами хотя бы одно слово! 
Никакой самодеятельности! 

 
Из всех рекомендуемых в таком случае формул самовнушения я под-

робно прокомментирую только одну, наиболее часто применяемую в со-
временной психотерапии: «С каждым днём, во всех отношениях, мне 
становится лучше и лучше!». Её предложил ещё сто лет тому назад 
знаменитый французский психотерапевт Эмиль Куэ. В 1910–1930 го-
дах в Париже, Лондоне и Нью-Йорке им были основаны специальные 
психотерапевтические клиники. Впрочем, сам Эмиль Куэ называл их 
«школами самообладания путём сознательного самовнушения». Соот-
ветственно и пациентов там называли учениками. 

ОСОБеннОСтИ ИМПрИнтИнГА СИСтеМы СОС

Общая длительность занятия самовнушением по ВИДЕО-ПОДСКАЗ-
КЕ – около 2 минут. Из них 77 секунд отводится на работу со знаменитой 
формулой Ханеса Линдемана «Я справлюсь!». Эта фраза воистину незаме-
нима при решении большинства психологических проблем. Ибо, как уста-
новил ещё Ханес Линдеман, вера в себя и позитивный настрой, которым от-
вечает её смысл, – это важнейшие залоги успеха в любом задуманном деле. 

Однако не удивляйтесь, что эта установка будет мелькать перед ва-
шим взором на экране компьютера в, казалось бы, грамматически не-
правильном виде – «ЯСПРАВЛЮСЬ». Местоимение «Я» и глагол 
«справлюсь» в словосочетании «Я справлюсь» специально написаны 
слитно. Дело в том, что перепрограммирование своего подсознания 
с помощью этой установки вы будете проводить не столько за счёт 
обычного самовнушения, сколько за счёт того, что в нейрофизиологии 
называют импринтингом. 

Импринтинг – это свойство сознания живых существ мгновенно за-
печатлевать неизгладимую информацию. При этом зрительные, слуховые 
и все другие сигналы, поступающие из органов чувств в мозг, кодируются 
в форме единого, целостно-монолитного образа. 

Например, если только что вылупившийся из яйца утёнок первым де-
лом сталкивается не с уткой, а с курицей-наседкой, то он сразу идентифи-
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цирует её как свою мать и начинает бегать за ней. У человека, особенно 
взрослого, явление импринтинга возникает лишь при особом состоянии 
сознания. Например, в момент сильнейшего стресса или испуга. В таком 
случае уже известная вам «цензура» оказывается на короткое время па-
рализованной и потому перестаёт выполнять свои функции. В обычной 
жизни это обычно приводит к импринтингу деструктивно-негативных про-
грамм поведения и развитию невроза. 

В моей методике «цензура» не «запугивается», а просто переводится 
в состояние лёгкого и приятного расслабления. На психологическом уров-
не это достигается за счёт включения условного рефлекса на созвучие 
«Со-О-оС» в его «связке» с альфа-ритмом. В результате на короткое время 
«цензура» начинает работать, как сторож у ворот проходной, если его одо-
левает благодушная дрёма. Это и приводит к тому, что монолит словосоче-
тания «ЯСПРАВЛЮСЬ», не встречая задержки, с высочайшей скоростью 
проникает в глубины подсознания. 

Теперь, суммируя сказанное, ещё раз напомню и конкретизирую все те ус-
ловия, благодаря которым в моей методике задействуется явление импринтинга. 

Первое условие – это умение очень быстро, непосредственно перед на-
чалом каждого просмотра ВИДЕО-ПОДСКАЗКИ, перевести работу своего 
мозга на частоту альфа-ритма с помощью созвучия «Со-О-оС». Помните, 
что альфа-ритм, в свою очередь, может быть выработан только при регу-
лярном прослушивании перед сном моих сеансов психотерапии. 

Второе условие. Местоимение «Я» и глагол «справлюсь» в словосоче-
тании «Я справлюсь» будут написаны слитно, в форме слогана «ЯСПРАВ-
ЛЮСЬ». Импринтинг как психологический механизм предполагает запе-
чатление в глубинах подсознания информации не «по кусочкам», а в форме 
целостного образа. 

третье условие. Так как импринтинг обеспечивает мгновенное «впеча-
тывание» в мозг образной информации, то слоган «ЯСПРАВЛЮСЬ» дол-
жен появляться перед вашими глазами на считанные доли секунды. 

четвёртое условие. Специально «отслеживать» эту необычно написан-
ную установку на экране компьютера не нужно. Просто отмечайте её мель-
кание ПЕРИФЕРИЙНЫМ зрением, а всё своё внимание сосредотачивайте 
на созерцании специальных геометрических символов. 
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ГеОМетрИчеСКИе СИМВОлы чАКр

Я называю ВИДЕО-ПОДСКАЗКУ главным лечебным «прибором» си-
стемы СОС. Развивая это образное сравнение, будем считать корпусом его 
психотехнику созерцания особых геометрических символов. Именно на их 
фоне будет мелькать слоган «ЯСПРАВЛЮСЬ». Эти «картинки» символи-
зируют собой семь энергетических центров человека, которые в индийской 
аюрведической медицине называются ЧАКРАМИ*. 

 Как было установлено ещё в стародавние времена, каждой ЧАКРЕ со-
ответствует свойственный только ей геометрический символ. Все они от-
вечают правилам самых строгих, математически выверенных пропорций. 
Спокойное, последовательное созерцание этих семи удивительных гео-
метрических фигур является весьма действенным психологическим при-
ёмом. Например, в Индии йоги, которые называют подобное действие ме-
дитацией, уже более 5 тысяч лет начинают с этого каждое своё утро.

Наподобие того, как планету Земля отделяют от окружающего её косми-
ческого пространства магнитное поле и атмосфера, физическое тело любого 
живого существа отделяется от окружающего его пространства своеобразной 
биоэнергетической аурой. У человека внутри этой ауры в проекции позво-
ночника функционируют семь ЧАКР**. Эти невидимые большинством людей 
энергетические образования можно сравнить с вихреобразными воронками.

Через ЧАКРЫ тело человека обменивается энергетическими вибрация-
ми с электромагнитным полем Земли. В зависимости от фона эмоциональ-
ного состояния и отвечающего этому характера мыслей из окружающего 
пространства в организм человека поступают либо негативные, либо пози-
тивные вибрации. Соответственно, при изменении фона настроения и об-
раза мыслей из его организма через эти «воронки» происходит выброс из-
бытка «плюсовой» или «минусовой» энергии. 

При работе над собой по ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ на «картинки» ЧАКР 
следует смотреть без напряжения, спокойно, расслабленно. От посторон-
них мыслей, если они в это время будут возникать, не следует отмахивать-
ся, как от назойливых комаров. Лучше представлять их облаками на небе, 
которые приятный ветерок воображения мягко уводит за пределы мыслен-
ного взора. Если следовать такому совету, то это поможет вам гораздо бы-

* Смотри цветные изображения символов чакр на задней странице обложки и на сс. 52–58.
** Смотри черно-белые иллюстрации на сс. 40, 41.
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стрее начать чувствовать себя и физически и психологически лучше.
Как правило, при освобождении себя по моей методике от разных видов 

химической (наркомания, алкоголизм, курение, переедание), а также психоло-
гической зависимости (игромания, ревность, «привязанность» к бывшему су-
пругу) или от сильнейших эмоциональных травм изменяется цвет и вид ЧАКР. 
Так, перед началом работы по ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ они выглядят тускло или 
даже закрыты, как увядшие цветы. Но уже через 7–9 дней занятий становятся 
яркими и окружают себя удивительным по красоте сиянием.

ЭнеАГрАММА

Качественно иным образом в ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ работает ещё одна 
геометрическая фигура – ЭНЕАГРАММА*. Лично я разделяю мнение тех 
её исследователей, которые считают этот удивительный символ посланием 
ныне живущим землянам от какой-то другой цивилизации, стоящей на бо-
лее высокой ступени развития. 

Люди западного мира впервые узнали о существовании ЭНЕАГРАМ-
МЫ всего около 100 лет тому назад от легендарного Георгия Ивановича 
Гурджиева. Проведя более 30 лет в буддистских монастырях Тибета и тай-
ных братствах суффийского ордена Накшбанди, он вывез из этих средото-
чий «тайного знания» много философских и духовных откровений. Часть 
из них как раз и закодирована в этом совершенном, с точки зрения матема-
тики, символе. 

Тем из вас, кто захочет больше узнать о присущих ЭНЕАГРАММЕ за-
кономерностях, я предлагаю внимательно прочитать раздел «Приложе-
ние». Его вы найдёте в конце этой брошюры. Там, кстати, содержатся и 
дополнительные сведения о связи той или иной ЧАКРЫ с определёнными 
органами человеческого тела. 

Сейчас же я только упомяну о том, что все изыскания по изучению 
ЭНЕАГРАММЫ сегодня координируются учёными кафедры психиатрии 
всемирно известного Стенфордского университета (США). Именно по их 
инициативе с 1994 года регулярно проводятся международные конферен-
ции по ЭНЕАГРАММЕ. Весьма примечательно, что на них читают до-
клады не только психиатры и психотерапевты. На этот представительный 
форум постоянно съезжаются и математики, и астрономы, и физики, и био-

*  Смотри цветное изображение символа ЭНЕАГРАММЫ на задней странице обложки.
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логи, и генетики – представители практически всех научных направлений. 
И все они находят в дешифровке этого удивительного послания много по-
лезного применительно к своей специальности.

Меня как психотерапевта в своё время заинтересовала возможность при-
кладного использования «закона семи». Его проявление можно найти повсю-
ду. Например, музыкальная октава состоит из семи нот: до, ре, ми, фа, соль, 
ля, си. При прохождении белого света через стеклянную призму он разлагает-
ся на составляющие его семь цветов радуги (красный, оранжевый, жёлтый, зе-
лёный, голубой, синий, фиолетовый). А если вспомнить о семи днях библей-
ского творения? Или почему так много пословиц и поговорок, в которых снова 
и снова обыгрывается цифра семь? Например: «Семеро одного не ждут», 
«У семи нянек дитя без глазу», «Семь раз отмерь, а один раз отрежь» и т. д. 

Что же касается человека, то этот закон находит своё проявление в нём 
в виде, опять же, деления целого на семь. Например, тело человека со-
стоит из семи главных частей: головы, шеи, туловища, двух рук и двух ног. 
В свою очередь, на голове имеется именно семь «отверстий»: два глаза, 
два уха, две ноздри и рот. В проекции позвоночника функционируют семь 
чакр*. А мозг человека программируется через семь «каналов» поступле-
ния информации: зрительный, слуховой, обонятельный, вкусовой, осяза-
тельный, словесный и биоэнергетический. 

На Энеаграмме «закон семи» представлен геометрической фигурой, 
образуемой линией, пересекающей окружность в точках, которые соответ-
ствуют на ней цифрам 1-4-2—8-5-7. Увидеть связь между «координатами» 
этой линии и «законом семи» не трудно. Для этого достаточно разделить 
единицу, как символ целого, на семь составляющих её частей. В таком 
случае получится бесконечно повторяющаяся последовательность цифр 

* См. иллюстрации на сс. 40, 41. 
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(1 : 7 = 0, 142857 142857 142857 и т. д.). А теперь обратите внимание на 
то, что числа 1-4-2—8-5-7 соответствуют точкам пересечения линии этой 
фигуры с окружностью.

Именно эту последовательность цифр (1-4-2—8-5-7) я стал называть 
кодово-числовым эквивалентом Слова или просто психотерапевтическим 
кодом системы СОС. С их помощью на заключительном этапе работы по 
ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ вы будете поднимать силу своего самовнушения на 
самый высокий уровень силы САМОгипноза. Огромную роль психотерапев-
тический код будет играть и в том случае, если вы не станете себя ограничи-
вать рамками «обычного» решения имеющейся проблемы. А в дополнение 
к этому, с целью надёжной подстраховки себя от срыва, захотите пройти ко-
дирование по ТЕЛЕФОНУ на трезвость, некурение и правильное питание. 

БИОЭнерГетИчеСКОе СтрУКтУрИрОВАнИе ВОДы 

Во время работы над собой по ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ в пальцах ваших 
рук будет концентрироваться весьма высокий потенциал биополя. Его 
энергии будет вполне достаточно, чтобы самостоятельно приготовлять для 
себя очень эффективное с точки зрения самооздоровления гипнотическое 
снадобье системы СОС. Это очень важно. Принимая его, как обычную 
микстуру, вы быстро восстановите утраченное душевное равновесие и 
легко сможете отказаться от курения и снизить вес. 

Если же параллельно с приёмом гипнотического снадобья прибегнуть 
к кодированию по ТЕЛЕФОНУ (услуге, оказываемой моим психотерапев-
тическим центром), то можно раз и навсегда ПОБЕДИТЬ в себе даже зло 
алкоголизма. Однако при этом следует помнить, что система СОС созда-
валась мной для людей здравомыслящих. К сожалению, большинство пью-
щих людей  спохватываются лишь тогда, когда до красной черты потери 
самой возможности адекватно мыслить остаётся всего несколько шагов. 
Поэтому дистанционно я работаю только с теми из них, о которых ещё 
можно сказать: «Да ему бы цены не было, если бы…».

Чтобы процесс приготовления гипнотического снадобья не выглядел для 
вас мистикой или чудом, я расскажу об очень интересном эксперименте япон-
ского профессора Массуро Эмото. Являясь директором Токийского института 
воды, он руководил исследованиями, в ходе которых были получены уникаль-
ные фотографии. Они обошли весь мир и неопровержимо доказали, что вода и 
все её растворы обладают своеобразной биоэнергетической памятью.
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В ходе своего эксперимента профессор сначала заморозил обычную пи-
тьевую воду в двух ёмкостях. А после того как вода снова растаяла, одну 
ёмкость он дал в руки специально приглашённому для эксперимента мона-
ху, а вторую поставил в нескольких метрах от него. В задачу монаха вхо-
дило войти на две минуты в привычное для него медитативное состояние, 
которое очень схоже с состоянием АТ. (Через два-три дня работы над собой 
по вечернему сеансу психотерапии системы СОС вы тоже научитесь это 
делать!) 

После того как монах закончил медитацию, Массуро Эмото взял из пер-
вой и второй ёмкости по капле воды и рассмотрел их под электронным ми-
кроскопом. При этом в капле, взятой из более удаленной от монаха емкости, 
он увидел «картинку», похожую на ту, которая возникает от попадания при-
горшни снега в ведро с холодной водой. Сразу пропитавшись ею, но ещё до 
конца не растаяв, снег в таком случае превращается в некое аморфно-студ-
необразное, белесовато-дымчатое образование. Нечто подобное и запечатлел 
на своей фотографии Массуро Эмото. 

Зато в капле воды, взятой из второй ёмкости, которую монах держал во 
время эксперимента в руках, произошли потрясающие изменения. Все ха-
отически разбросанные на молекулярных структурах воды образования са-
мым невероятным образом гармонично упорядочились. Теперь они приняли 
форму филигранно скомпонованных, симметричных кристаллов. Их узоры 
были похожи на те, которые в морозные дни возникают зимой на окнах. 

В дальнейших экспериментах Массуро Эмото получал красивей-
шие, симметрично упорядоченные изображения на фотографиях вся-
кий раз, когда в состоянии АТ его сотрудники стали произносить над 
водой слова любви, признательности и благодарности. И наоборот, 
молекулярные структуры воды принимали уродливо-неприглядную 
форму, если эмоциональный фон произносимых слов был пропитан 
гневом, обидой и злостью.

Именно эта потрясающая способность обычной питьевой воды изме-
нять свою молекулярную структуру и будет использована вами в процес-
се работы над собой по ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ. Как результат, вы сможете 
самостоятельно приготовлять лечебное гипнотическое снадобье и, при-
нимая его как обычную микстуру, легко решать большинство своих ны-
нешних проблем. 
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Так выглядит вода под электронным микроскопом после воздействия 
на неё слов с позитивным и негативным смыслом. 

(Фотографии выполнены профессором Масуро Эмото)
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МехАнИЗМ ДейСтВИЯ ГИПнОтИчеСКОГО СнАДОБьЯ

Организм человека обладает врождённой способностью ремонтировать 
себя. Соответственно, все клетки его тела в норме знают, как это нужно де-
лать. Однако в случаях различных душевных травм или длительного функ-
ционирования в крайне неблагоприятных условиях часть клеток об этом 
как бы «забывает». В результате быстро развивается то состояние, которое 
мы обычно называем болезнью или дурной привычкой. 

В этой связи процесс любого выздоровления можно представить, как 
процесс «мучительного вспоминания» больными клетками потерянных на-
выков быть такими, какими они были до «сбоя» в своей работе. Поэтому 
самый лучший способ помочь им в это время – дать хотя бы небольшую 
информационно-энергетическую «подсказку» о том, в каком направле-
нии нужно перестраивать свою работу.

В процессе приготовления гипнотического снадобья системы СОС на 
его молекулярных структурах аккумулируется именно такая информация. 
А после его приёма внутрь «заряженная» вода, всосавшись в кровь, разде-
ляется в ней на всё более мелкие и мелкие капельки. В конечном итоге, по-
сле попадания из крови внутрь клеток, она уже «измельчается» до уровня 
полумикронных ячеек (кластеров). 

Как выяснили учёные, в одном кластере может содержаться около 
3 млн пространственно-объёмных образований – супермолекул. Каждая 
из них, в свою очередь, состоит из 912 молекул воды (Н2О). Именно эти 
мельчайшие структурные элементы воды имеют свойство изменять свою 
конфигурацию в соответствии с волновыми характеристиками биополя че-
ловека. А оно, в свою очередь, в огромной степени зависит от состояния 
его эмоционально-волевой сферы. 

Надеюсь, вам теперь понятно, почему так важно приготовлять гипно-
тическое снадобье не просто «на позитиве», а с предварительным вхож-
дением в образ молодости, красоты и здоровья. Очень важно ещё, чтобы 
само гипнотическое снадобье было приготовлено лично вами. Никто за вас 
этого делать не должен, ведь на воду все ваши «благодетели» будут «сбра-
сывать» не только сознательно вызванные позитивные мысли, чувства 
и слова. К сожалению, одновременно с этим на структурах приготовляемо-
го ими гипнотического снадобья невольно «запишется» информация и об 
их собственных недугах или негативных пристрастиях. 
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В то же время самостоятельно приготовленное гипнотическое снадобье будет 
действовать на ваш организм только позитивно. Объясняется это феноменами 
«резонанса» и «оптимальной биомассы». Суть первого хорошо иллюстрирует из-
вестный пример с ротой идущих в ногу солдат. Как известно, при подходе к мосту 
им обычно отдаётся команда идти «вразнобой». В противном случае совпадение 
собственных вибраций моста и вибраций от чеканного шага может привести 
к «эффекту резонанса» и мгновенному разрушению ветхого сооружения. 

Что касается второго эффекта – «оптимальной биомассы» – то его хоро-
шо иллюстрируют рои пчёл, комаров, косяки рыб, стаи перелётных птиц и 
даже сообщества проживающих совместно людей. Чем более такая «опти-
мальная биомасса» внутренне упорядочена и структурирована, тем менее 
она склонна к разрушению (энтропии). 

Все здоровые клетки организма в целом, пока они ещё не потеряли сум-
марной, оптимальной биомассы, создают и постоянно поддерживают единое 
информационно-энергетическое поле. При этом каждая из них, пока нахо-
дится в радиусе действия такого поля, обретает повышенную способность 
к выживанию. Поэтому вхождение этих клеток в резонанс с собственными, 
записанными на структуры гипнотического снадобья позитивными вибраци-
ями приводит к своеобразной «закалке». Они будут в таком случае «стиму-
лироваться» даже лучше, чем в случае приёма настойки «Женьшень». 

Но все «ненормальные» и больные клетки (а главное, создаваемое ими 
на подсознательном уровне энергетическое поле дурных привычек) по 
причине «чужеродности» теряют защиту единого поля. И, при вхождении 
в резонанс с негативными вибрациями (ими же произведёнными) да к тому 
же гипнотически усиленными, тут же начинают разрушаться наподобие 
ветхого моста. В целом всё это приводит к быстрому восстановлению нор-
мальной работы клеток и здоровья в целом. 

ЭрМ-тАБлетКИ

Все рассмотренные нами психотехники либо подготовят вас к эффек-
тивной работе по ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ, либо позволят это делать непо-
средственно в момент просмотра. Выстраиваясь в своеобразную цепь из 
связанных между собой звеньев, они автоматически потенцируют и вза-
имно усиливают действие друг друга. В результате сила вашего обычного 



30

самовнушения уже через 3–4 дня от начала освоения моей методики зако-
номерно превращается в силу очень действенного САМОгипноза. 

Однако гипноз – это не только наука, но ещё и очень тонкое искусство. 
Не имея достаточного практического опыта его использования, можно не-
заметно для себя уйти либо «влево», либо «вправо» от намеченной цели. 
Это как во время обучения новичка езде на двухколёсном велосипеде. Он 
сотни раз видел, как это делают другие люди, и теоретически вроде бы 
подготовлен к удержанию равновесия во время езды. Однако на практике 
всё получается не так просто, как ему вначале казалось.

В таких случаях хорошо помогает, если кто-то бежит рядом с начинающим 
велосипедистом, слегка придерживая его для подстраховки. Но после того, как 
он научится сохранять равновесие, посторонняя помощь для него становится уже 
обременительной. Нечто подобное имеет место и в моей методике. Для этого в 
первый год работы по видео-подсказке, исключительно для верности правильного 
выхода на нужный регистр САМОгипноза, я рекомендую вам периодически ис-
пользовать Эталонно Резонирующие Матрицы (ЭРМы) системы СОС. 

Чисто внешне они ничем не отличаются от обычных, фабрично рас-
фасованных и продающихся в любой аптеке таблеток глюконата кальция. 
Другое дело, что каждая таблетка в такой упаковке обработана в моём 
центре аппаратом СеМ-теСн (Controlled Energy Material Technology). 
Сам этот удивительный прибор создан российскими учёными-оборонщи-
ками для нужд медицины на основе новейших НАНО-технологий (патент 
US 6122550). Важнейшей составной частью его является приёмно-за-
писывающее устройство, в конструкции которого используется материал 
с управляемой энергетической структурой – арсенид гелия*. 

Приготовление ЭРМов сводится к тому, что мои сотрудники вначале 
выставляют на этом аппарате специальный режим работы. Затем с помо-
щью приёмно-записывающего устройства они снимают с моей головы ту 
частоту электромагнитных вибраций мозга, которая возникает, если я за-
нимаюсь лечением пациентов на регистре обычного, классического гип-
ноза. После этого они отсоединяют приёмно-записывающее устройство от 
аппарата СеМ-теСн и обрабатывают им девять из десяти таблеток, вхо-
дящих в стандартную упаковку глюконата кальция**.

* Смотри фото на с. 51.
** Смотри фото на сс. 49, 51.
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ЭРМ-таблетки не нужно глотать, их достаточно просто удерживать под 
языком или верхней губой в момент занятия сознательно опосредованным 
самовнушением. Так как по времени этот процесс занимает всего около 
2 минут, то таблетки не успевают даже частично рассосаться. Учитывая 
же то, что сам по себе глюконат кальция относится к группе медицинских 
препаратов, практически не дающих побочных реакций, то использование 
в моей методике ЭРМ-таблеток АБСОЛЮТНО безопасно. 

Во время ежедневной работы над собой по ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ 
эти таблетки помогают оставаться как бы в «коридоре» нужного направ-
ления. Проще говоря, при поднятии силы самовнушения до уровня силы 
САМОгипноза они не позволят вам, как тому начинающему велосипеди-
сту, заваливаться «влево» или «вправо». Это и станет гарантом того, что 
с филигранной точностью вы обязательно выйдете на самый действенный 
регистр гипнотического оздоровления. 

«КОДИрОВОчнАЯ» ЭрМ-тАБлетКА

В стандартной упаковке глюконата кальция содержится десять таблеток. 
Процесс «зарядки» девяти из них я уже описал. Подобным образом приготов-
ляется и последняя, десятая, ЭРМ-таблетка. Однако с моей головы перед этим 
снимается та частота вибраций, которая образуется в моменты лечения мною 
пациентов на регистре гипнотического кодирования. Во избежание путани-
цы при объяснениях я именую её, в отличие от других, «кодировочной» ЭРМ-
таблеткой. Она же маркируется наклейкой голограммы системы СОС. 

Как правило, она используется в тех случаях, когда мои заочные пациен-
ты изъявляют желание уже после лечения себя гипнотическим снадобьем 
подстраховаться от срыва ещё и психотехникой постановки Запретитель-
ного блока. Подробно о том, для чего и как это делается применительно 
к алкоголизму, избыточному весу и курению, читайте в соответствующих 
моих книгах. Все их можно бесплатно скачать с сайта или в виде типо-
графских изданий получить по почте.

Сейчас же, подводя итог всему сказанному, я только расскажу о весьма 
необычном случае использования кодировочной таблетки. В общих чертах 
он даёт представление о том, в каком ключе проходят сеансы кодирования 
по ТЕЛЕФОНУ. Но главное, этот уникальный случай наглядно показывает, 
какой огромный оздоровительный потенциал может содержать в себе дис-
танционная психологическая помощь.
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…Случилось это летом 2007 года. Тогда в мой центр из Хабаровска по-
звонила одна из «заочных» пациенток. За год перед тем эта женщина по 
моей методике самостоятельно бросила курить. Всю необходимую при 
этом дистанционную помощь ей оказывал один из инструкторов систе-
мы СОС. С ним она теперь решала другую свою проблему – избыточного 
веса. Всё у них шло прекрасно, пока вдруг не обострилась одна из её за-
старевших «болячек». Поэтому она попросила моего ассистента помочь ей 
и в этой беде. Но, учитывая необычность её новой просьбы, он переадре-
совал её ко мне. 

При первом телефонном разговоре пациентка следующим образом из-
ложила свою просьбу: 

– Доктор, я по вашей методике уже запустила процесс снижения 
веса. Есть сладкого и мучного практически не хочется. За две недели 
я потеряла больше шести килограммов. Всё бы хорошо, но у меня гры-
жа в шейном отделе позвоночника. Она давно не беспокоила, а два дня 
назад вдруг опять появились боли. Не смогли бы вы мне помочь снять 
их с помощью гипнотического снадобья системы СОС и вашего допол-
нительного внушения по ТЕЛЕФОНУ. У меня есть запасная упаковка 
ЭРМ-таблеток. Помогите! 

– Почему вы не хотите пойти на приём к невропатологу? – спросил я. – 
Самовнушение и «внешний» гипноз в таких случаях лишь отчасти облег-
чат ваше состояние.

– Их уколы и прогревания мне не помогают, – упорствовала женщина. – 
Иглоукалывание – другое дело. Только в городе нет корейца, который мне 
в прошлый раз помог. 

Этот ответ меня заинтересовал. Я стал подробно расспрашивать её 
и вот, что выяснил. Оказывается, несколько лет тому назад она долгое вре-
мя страдала от острой боли в шейном отделе позвоночника. Более месяца 
её безуспешно лечили в поликлинике. И только разуверившись в традици-
онном лечении, она решила обратиться к приехавшему из Кореи специали-
сту по восточной медицине. Именно он и «уколол» её какой-то особенной 
длинной иглой «куда-то в шею». После этого боль у пациентки мгновенно 
прошла и много лет не беспокоила. 

Выяснив эти моменты, я согласился дистанционно помочь пациентке. 
Но для этого попросил, чтобы она на следующее утро в процессе приго-
товления гипнотического снадобья использовала специально составлен-
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ную мною для неё формулу самовнушения. Суть её она должна была на-
полнить смыслом, подразумевающим полное снятие болевых ощущений 
в области шеи. Женщина с радостью согласилась. Через сутки она снова 
позвонила мне и сказала, что выполнила в точности все мои предписания и 
поэтому готова к заочному лечению.

– Вспомните, как год назад, – начал я свои объяснения, – вы с помощью 
системы СОС очень уверенно, а главное, самостоятельно бросили курить. 
Целительный процесс тогда свёлся к тому, что на уровне подсознания вы 
всего за девять дней смогли вернуться назад к тому периоду чисто детско-
го восприятия жизни, на котором «хотения закурить» ещё и в помине не 
было. После этого, исключительно для подстраховки от срыва, мы закоди-
ровали это состояние по ТЕЛЕФОНУ. Нечто подобное вы успешно делаете 
последние две недели, решая проблему избыточного веса. Значит, мы смо-
жем эффективно снять и боль в шее. Ведь в вашей памяти записан не толь-
ко уже однажды пройденный «маршрут» развития болезненного процесса 
в шейной части позвоночника, но и обратный – выздоровления. Сейчас, 
используя мои подсказки и свои навыки в самовнушении, вы задейству-
ете внутри своего организма те механизмы выздоровления, которые уже 
успешно запускались корейским врачом. В результате вы почувствуете 
себя снова здоровой ещё быстрее. 

Затем я попросил женщину поместить в пространство между верхней 
губой и верхней десной «кодировочную» ЭРМ-таблетку. После того как 
она это сделала, я предложил ей «запустить» условный рефлекс на созву-
чие «Со-О-оС» и трижды вслед за мной, как бы эхом, проговорить чис-
ла психотерапевтического ключ-кода. Когда эта подготовительная работа 
была выполнена, мне удалось быстро и успешно завершить оказание ей 
дистанционной помощи.

– Возьмите, – сказал я, – в правую руку бутылочку с приготовленным гип-
нотическим снадобьем, а телефон поднесите к левому уху. Теперь закройте 
глаза и вспомните сам момент укола в шею, который вам делал корейский 
врач. Вообразите прямо сейчас, что острие его иглы коснулось вашей кожи. 
Почувствуйте это… Сделайте глоток воды из бутылочки… Хорошо… Прого-
ворите числа кода 1-4-2—8-5-7 и установку «Я справлюсь!»… Очень хорошо! 

А теперь, не открывая глаз, вслух скажите: «Я чувствую укол от 
иглы»… снова сделайте глоток воды из бутылочки… проговорите числа 
кода 1-4-2—8-5-7… и установку «Я справлюсь!»… 

После того как пациентка выполнила мои указания, я продолжил свои 
«ПОДСКАЗКИ».
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– Сейчас вы не спите, а наоборот всё прекрасно осознаёте, всё пони-
маете и всё чувствуете… Поэтому продолжайте как можно лучше пред-
ставлять себе, как игла корейского врача проходит через мышцы шеи… 
Обратите внимание, идёт ли она прямо, или под углом… Почувствуйте, на-
сколько глубоко она вошла… Сделайте глоток гипнотического снадобья… 
проговорите числа кода 1-4-2—8-5-7 и установку «Я справлюсь!»… Очень 
хорошо!

А теперь вслух скажите: «Ко мне возвращаются все ощущения выздо-
ровления, как в прошлый раз». Сделайте это.

Пациентка снова выполнила мои указания.

– Повторяйте за мной: «Я чувствую полное снятие всех болевых ощу-
щений в области шеи». Почувствуйте это! Сделайте глоток гипнотического 
снадобья… проговорите числа кода 1-4-2—8-5-7 и установку «Я справ-
люсь!»… 

А сейчас вслух скажите: «У меня полностью восстановилась свобода 
движения в шейном отделе»… Сделайте глоток гипнотического снадобья 
и ощутите это!

Вот и прекрасно. Переходим к заключительной установке. Повторяйте 
за мной:

«Сейчас, как только я закрою глаза и сделаю глубокий вдох, а потом 
открою глаза и медленно выдохну, то сразу почувствую себя абсолютно 
здоровой»!

И как только пациентка выполнила последние действия, я услышал в те-
лефонной трубке её ликующий голос: «Доктор, доктор! В шее совершенно 
нет боли. Я могу наклонять голову. Это настоящее чудо! Спасибо Вам!»

Не скрою, что мне было приятно принимать слова её благодарности. 
– Чтобы полученный результат от лечения стал стойким, выпейте в те-

чение дня всю оставшуюся часть гипнотического снадобья, – посоветовал 
я ей на прощание. 

ПОСлеСлОВИе

Помните сказки, в которых все хотения главных героев исполнялись 
с помощью волшебного слова? Нечто подобное предоставит вам работа 
над собой по системе СОС. Вам всё ещё не верится? Тогда вспомните, что 
мы живём в такое время, в котором многие сказочные сюжеты уже нашли 
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своё реальное воплощение. Так, мечта о ковре-самолёте давно материали-
зовалась в возможность полёта на комфортабельном воздушном лайнере. 
А в «волшебном зеркальце» сегодня тебе и футбольный матч, и любимый 
телесериал – да что угодно! 

Моя методика – это очень эффективное психологическое ноу-хау. В её 
рамках можно восстановить утраченное здоровье, избавиться от дурных 
привычек и обрести долгожданное душевное равновесие. Но не путайте 
психотерапевтическое СлОВО и его кодово-числовой эквивалент со 
сказочными «волшебными» словами и примитивно глупыми «магически-
ми» числами. В основе использования этих атрибутов лежат диаметрально 
противоположные убеждения-верования. Первые основываются на науч-
ном понимании мира и сознательной форме самовнушения. Вторые, если 
это не нравоучительная детская сказка, – на невежестве и предрассудках. 

Поэтому не уподобляйтесь известному персонажу Емеле из сказки «По 
щучьему велению…». А главное, помните, что для того, чтобы с помощью 
системы СОС осуществить задуманное, нужно, во-первых, ПОнЯть её 
психотехники. Во-вторых, использовать их исключительно СОЗнАтель-
нО. И, в-третьих, всю рАБОтУ над собой с использованием этих психотех-
ник обязательно проделывать в точном соответствии с моими инструкциями. 
А для этого в течение 9 дней оздоровительного курса как минимум трижды 
проконсультируйтесь по ТЕЛЕФОНУ с инструкторами системы СОС. 

Удачи вам! 
Врач-психотерапевт В. И. ЗВЯГИн 
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ПрИлОженИЯ

ЭнеАГрАММА
(взаимосвязь «закона трёх», «закона семи» и «правила девятки»)

«Закон трёх» представлен на Энеаграмме цифрами 3-6-9. Они определя-
ют «координаты» равностороннего треугольника, который вписан в окруж-
ность Энеаграммы. «Закон трёх» – это фундаментальный закон триедин-
ства, определяющий центральную суть большинства мировых религий. 
Так, в христианстве «закону трёх» соответствует неделимая Троица: Бог 
Отец, Бог Сын и Бог Дух Святой. В индуизме это триумвират богов: Шива, 
Вишну и Брахма. В буддизме это неделимое понятие САТ-ЧИТ-АНАНДА 
(Сат – Бытие, Чит – Сознание, Ананда – Блаженство). 

На человеческом уровне «закон трёх» – это триединство тела, ума и 
духа. В микромире атомы состоят из трёх видов частиц: электронов, ней-
тронов и позитронов. Прикладное отражение «закона трёх» применитель-
но к разработанной мной системе СОС проявляется в триединстве психо-
техник: (само)внушение, (само)гипноз и (само)кодирование. 

Что касается «закона семи», то он как бы вводит понятие ОТНОСИ-
ТЕЛЬНОСТИ в отношении триединой Целостности. Например, любое 
явление (или объект), которое нам кажется монолитно-неподвижным, 
на самом деле находится в непрерывном движении (как внутреннем, так 
и внешнем). Возьмём внешне неподвижный камень у дороги – он же всё-
таки движется вместе с планетой Земля. Но главное, что внутри этот ка-
мень состоит из соответствующих атомов. Каждый из них, в свою очередь, 
чем-то напоминает солнечную систему в миниатюре. То есть в самом цен-
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тре его располагается ядро (мини-солнце), а вокруг него вращаются элек-
троны (мини-планеты). Так вот, всё это «внешнее» и «внутреннее» движе-
ние отвечает тому принципу, который заложен в «законе семи». 

 
Напоминаю, что в Энеаграмме «закон семи» представлен той линией, ко-

торая соединяет на её окружности цифры 1-4-2—8-5-7. Пересекая несколько 
раз саму себя и линии сторон треугольника, она делит внутреннее простран-
ство Энеаграммы на достаточно большое количество сегментов, а также все-
возможных треугольников и многогранников. Самым примечательным во 
всём этом является то, что каждая из этих причудливых фигур имеет свой 
математически обусловленный символический смысл.

Многие значения этих геометрических фигур уже расшифрованы учё-
ными различных научных направлений. Рядовому обывателю большин-
ство закономерностей энеаграммы трудно понять. Поэтому в настоящей 
брошюре я постарался проиллюстрировать сокровенную мудрость «закона 
трёх» и «закона семи» на наиболее понятных примерах. К сожалению, уви-
деть научно-философскую сторону «правила девятки» аналогичным обра-
зом гораздо сложнее. Поэтому ограничусь только одним, но зато простым 
и потому наглядным примером из области медицины.

Обратите внимание на то, что площадь спины человека с правильной фи-
гурой (гармонично сложенного) приблизительно равна площади девяти его 
ладоней, и что девять же ладоней «умещается» на его груди и животе. А ещё 
передняя и задняя часть каждой ноги такого человека эквивалентна опять же 
площади его девяти ладоней. На основе этого алгоритма умеющие фило-
софски мыслить люди легко смогут найти и другие схожие примеры. А глав-
ное, дать им и соответствующую философскую интерпретацию. 

Для тех же читателей, кому «глубины философии» чужды по духу, 
я просто покажу ту занимательную арифметическую закономерность, ко-
торую «вытворяет» на Энеаграмме цифра 9 (девять). Смотрите:

Энеаграмма

36
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1). Если умножить 9 на 9, то результат (81) будет показан цифрой 8 на 
левой стороне и цифрой 1 на правой стороне круга.

2). Дальнейшие произведения 9 на 8 и 9 на 7 будут так же симметрично 
разделены на десятки и единицы. В первом случае (72) цифра 7 будет по-
казана на левой и цифра 2 – на правой стороне Энеаграммы. Во втором 
случае искомое произведение (63) будет представлено цифрами 6 и 3. 

3). Начиная с 5 (9 х 5 = 45), порядок становится обратным. Цифры, изо-
бражающие единицы (в данном случае 5), оказываются на левой стороне 
круга, а изображающие десятки (4) – на правой. Смотрите дальше! Если 
умножить 9 на 4, то это даст в правой части цифру 3, а в левой – симмет-
ричную ей 6 (36). Произведение 3 и 9 будет представлено числом 27 (2 – на 
правой стороне и 7 – на левой). Наконец, произведение 9 и 2 даёт число, 
обратное 81, то есть 18.

 
Не менее занимательны «метаморфозы девятки» и в случае использова-

ния так называемого пифагорейского сложения. Для тех из вас, кто никогда 
раньше не слышал о такой форме работы с числами, объясню её правила. 
В соответствии с ними любое многозначное число путём сложения состав-
ляющих его цифр низводится к однозначному. Уяснив это, давайте вначале 
определим сумму всех чисел на окружности Энеаграммы: (1 + 2 + 3 + 4 + 
5 + 6 + 7 + 8 + 9 = 45). Полученную сумму (45) низведём при помощи сложе-
ния составляющих его цифр к одному знаку (4 + 5 = 9). Это будет первая 
девятка. Аналогичное действие проделаем и с цифрами, которые располо-
жены у вершины треугольника. Они дадут вторую девятку (3 + 6 + 9 = 18; 
1 + 8 = 9). третья девятка получается в процессе сложения всех «не за-
действованных» треугольником цифр (1 + 4 + 2 + 8 + 5 + 7 = 27; 2 + 7 = 9). 

К трём «пифагорейским» девяткам при желании можно добавить и че-
тыре девятки, которые получаются от простого сложения симметричных 
цифр на окружности Энеаграммы. В таком случае можно увидеть на Энеа-
грамме связь между «правилом девятки» и «законом семи». Смотрите: 
четвёртая девятка (8 + 1 = 9), пятая девятка (7 + 2 = 9), шестая девятка 
(6 + 3 = 9), седьмая девятка (4 + 5 = 9). О взаимоотношениях же «закона 
семи» с «законом трёх» мы с вами уже говорили. 

О ГеОМетрИчеСКИх СИМВОлАх чАКр

Я уже упоминал, что каждая чакра, наподобие энергетической ворон-
ки, как бы засасывает и направляет космические вибрации внутрь чело-
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веческого тела. Другими словами, на квантово-волновом уровне человек 
и Космос – суть единое целое. Учёные-физики и теоретики квантовой ме-
ханики считают, что вселенная построена по голографическому принципу. 
Ибо если разбить на мелкие кусочки голографическую пластину, то даже 
с самого маленького осколка возможно снять весь объём записанной на 
эту пластину информации. Поэтому известные выражения «Бог (Вселен-
ная) в сердце каждого человека» и «Человек создан по образцу и подобию 
Бога» можно понимать не только как аллегории. 

По утверждению всё тех же учёных-«атомщиков», космический вакуум 
межпланетного пространства – это не пустота. Он весь пронизан информа-
ционно-энергетическими эманациями. Весьма важными пунктами назна-
чения, к которым они «устремляются», являются эндокринные железы жи-
вых существ. У человека как высшего, разумного их представителя именно 
эндокринные железы определяют весь цикл жизнедеятельности организма 
от рождения до смерти. Поэтому далеко не зря индийские йоги придают 
такое большое значение созерцанию геометрических символов чакр (меди-
тации). Они считают, что такая психотехника обеспечивает их «прочистку» 
и напрямую приводит к восстановлению здоровья, силы, сохранению мо-
лодости и открытию необычайных способностей. 

Первая чакра (МУЛАДХАРА) проецируется на область ниже позвоноч-
ника, между гениталиями и анусом. Энергетически оно управляет работой 
копчиковой железы и эндокринными железами промежности. Её не зря на-
зывают ещё корневой (поддерживающей костяк) чакрой. Поэтому и при-
стальное созерцание геометрического символа первой чакры полезно при 
заболеваниях позвоночника, артритах, различных болях в мышцах тела 
и заболеваниях кожи.

Вторая чакра (СВАДИШТХАНА) – это сексуальная, или половая чакра. 
Она проецируется на область чуть выше лобка и оказывает влияние как 
на половые железы (яички у мужчин и яичники у женщин), так и на над-
почечники. Поэтому более активная медитация над соответствующим ей 
геометрическим символом весьма полезна при простатите, аденоме пред-
стательной железы, заболеваниях матки, яичников, геморрое. Немаловажно 
для мужчин, что у них при этом будет усиливаться потенция. Женщинам это 
позволяет более интенсивно переживать оргазм. 

Третья чакра (МАНИПУРА). Её ещё называют (по месту проецирова-
ния)  чакрой солнечного сплетения. Она управляет эндокринными железа-
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Расположение чакр по теории Мотоямы (Ледбитера)
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Проекция ЧАКР на области тела человека

Анахата

Манипура

Свадшитхана

Муладхара

Вишудха

Аджна

Сахасрара
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ми слизистой желудочно-кишечного тракта. Все эти железы, по сути дела, 
одна большая эндокринная железа. Поэтому пристальное созерцание гео-
метрического символа третьей чакры особенно полезно людям с болезня-
ми кишечника, желудка, печени и поджелудочной железы.

Четвёртая чакра (АНАХАТА) – это сердечная чакра. Она проецируется на 
область центральной части грудины, заметно отклоняясь влево от продольной 
оси тела. Она связана с вилочковой железой – очень важным эндокринным ор-
ганом. Если в процессе работы над собой по ВИДЕО-ПОДСКАЗКЕ вы будете 
более пристально рассматривать соответствующий ей геометрический сим-
вол, то это окажет оздоровительный эффект на сердечно-сосудистую систему, 
лёгкие, а также активирует деятельность иммунной системы.

Пятая, «горловая», чакра (ВИШУДХА) участвует в управлении такими 
важными эндокринными органами, как щитовидная и паращитовидные 
железы. Поэтому более пристально сосредотачиваться на ней имеет смысл 
в случае заболеваний дёсен, горла, при простуде и, естественно, при всех 
заболеваниях щитовидной железы. 

Шестая чакра (АДЖНА), или чакра «третьего глаза», проецируется на 
область лба, между бровями. Под контролем её биоэнергетики находится 
шишковидная железа или гипофиз. Чисто образно я обычно называю эту 
эндокринную железу «генералом». Ибо он (т. е. гипофиз) держит под кон-
тролем все другие эндокринные железы. Это значит, что шестая чакра че-
рез гипофиз влияет соответствующим образом на «всё и вся» физического 
тела человека. 

Седьмая чакра (САХАСРАРА) проецируется на область темени. В целом, 
это энергетический центр, который отвечает уже не столько за физический, 
сколько за духовный аспект существования человека, за его прямую связь со 
всей вселенной, или Абсолютом, или Богом – называйте это как хотите. Ибо 
весь человек в целом – это всего лишь одна из мельчайших энергоинформа-
ционных структур невообразимо гигантской голограммы вселенной.

В этой связи считаю нужным заметить, что себя лично я отношу к той 
категории врачей, которые лечат не отдельные органы человека (карди-
олог, невролог, окулист, лор-врач и т.д.), а всего человека в целом. Соот-
ветственно и рассматриваю я его, как аналог Микрокосма, то есть самой 
мельчайшей энергоинформационной структурой невообразимо гигантской 
голограммы Космоса, способной к самосознанию.
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 ОСОБеннОСтИ МеДИцИнСКОГО ГИПнОЗА

Медицинский вариант гипноза и в особенности самогипноз относится 
к разряду не только самого эффективного, но и самого естественно-при-
родного способа лечения. Однако сам по себе гипноз не лечит. Приме-
нительно к исцелению в медицине он лишь позволяет придать обычному 
человеческому слову необычайно высокую психологическую значимость. 
В результате такой трансформации рождается совершенно особый тип 
биоэнергоинформационного лекарства – «Слово».

Для иллюстрации этого явления приведу следующий пример. Допу-
стим, на приём к психотерапевту приходит человек и предъявляет жалобы 
на чувство «тяжести» в голове, «раздражительность» и плохой сон. Имен-
но по этим причинам он просит полечить его «гипнозом». Лечение в та-
ком случае будет сводиться не только к тому, что врач его загипнотизирует 
и даст возможность просто поспать. Конечно, это может и само по себе 
улучшить его самочувствие. Ибо хороший сон всегда идёт человеку на 
пользу. Но для настоящего лечения этого будет мало.

 
Поэтому, после введения пациента в лечебный, гипнотический транс, 

психотерапевт обязательно проведёт словесное внушение. Например, чёт-
ко и размеренно произнесёт: «Сразу после выхода из гипнотического сна 
ваше самочувствие улучшится. Вы почувствуете легкость в теле, ясность 
в голове, станете спокойным, а сегодня вечером легко и глубоко заснёте 
без снотворного». В результате все внушённые под гипнозом словесные 
установки реализуются для этого человека в хорошее самочувствие. Ле-
карством же для него станет не сам по себе гипноз, а «Слово» врача психо-
терапевта-гипнолога.

К сожалению, всё, что привносится в организм человека «извне», очень 
быстро им отторгается. Например, если больному человеку пересаживает-
ся донорская почка или любой другой орган, то после операции он будет 
вынужден пожизненно принимать специальные лекарства. В противном 
случае очень быстро произойдёт отторжение пересаженного органа. 

Аналогичная ситуация возникает и в том случае, когда гипнолог «встав-
ляет» в мозг человека свои словесные установки. Они для пациента в таком 
случае будут по своей природе «чужими». Это особенно наглядно проявля-
ется при лечении наркологических заболеваний. Пролеченные «гипнозом» 
люди могут не пить или не курить месяцами и при этом совершенно не 
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испытывать желания вернуться к своей пагубной страсти. Однако через 
какое-то время первоначально внушённая установка начинает постепенно 
«отторгаться» и дело заканчивается обычно неожиданным срывом. 

Чтобы «внешнее Слово» врача-психотерапевта могло годами и десяти-
летиями действовать как «лекарство», ему приходится проводить всё но-
вые и новые сеансы поддерживающего гипнотического внушения. В про-
тивном случае сознание пациента достаточно быстро начнёт их отторгать. 
Вот почему так важно, чтобы в момент гипнотического лечения пациент 
сам себе давал соответствующие установки.

Именно такую форму лечения особой формой гипноза БОДРСТВУЮ-
ЩЕГО состояния около 40 лет тому назад предложил доктор Александр 
Романович Довженко. Больные алкоголизмом, однократно пролеченные 
им, практически переставали испытывать «хотения выпить» на протяже-
нии любого, самостоятельно выбранного ими, срока «кодирования». За 
внедрение в широкую наркологическую практику этой методики доктору 
Довженко в середине 80-х годов было присвоено почётное звание «На-
родный врач СССР». Сам же этот необычный вид гипнотического лечения 
стали называть кодированием по Довженко. 

Сегодня лечение наиболее сохранной части больных алкоголизмом, 
а также лиц, имеющих проблемы избыточного веса и курения, я провожу 
с помощью психотехник системы СОС. Они позволяют не только очень 
легко бросить пить, курить или снизить избыточный вес, но и надёжно 
ПОДСТРАХОВАТЬ себя от превратностей неожиданного срыва. Делается 
это за счёт поднятия силы самовнушения уже не только до уровня силы 
САМОгипноза, а до уровня силы САМОкодирования. 

В большинстве случаев обучение этому искусству я провожу дистанци-
онно, с использованием возможностей Интернета. Это не сложно. Однако 
лучшие результаты получаются в тех случаях, когда дистанционный паци-
ент вначале получает ещё и РЕАЛЬНЫЙ, личный опыт нахождения под 
кодом по Довженко. Для этого мной разработана методика гипнотического 
кодирования по ТЕЛЕФОНУ. Спустя же несколько месяцев или даже лет 
после такой процедуры он очень уверенно и легко переходит с «внешнего» 
кода на САМОкод. 
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Врач психотерапевт-гипнолог В. И. Звягин.  
Сеанс эмоционально-стрессовой терапии.  

Камчатский областной наркологический диспансер, 1985 г.
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Врач психотерапевт-гипнолог В. И. Звягин  
проводит сеанс индивидуального очного кодирования по Довженко. 

Петропавловск-Камчатский, центр «Оздоровление», 2009 г.
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Помощники врача психотерапевта-гипнолога В. И. Звягина, используя 
возможности аппарата CЕМ ТЕСН, проводят запись энергетических 

ЭТАЛОННЫХ вибраций с его головы. Сам он в это время находится в том 
состоянии, в котором обычно либо лечит своих пациентов классическим 
гипнозом, либо проводит им гипнотическое кодирование по Довженко. 

Петропавловск-Камчатский, центр «Оздоровление», 2010 г.
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Муладхара
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ДОрОГИе ДрУЗьЯ!

Сегодня приоритетным направлением работы центра «Оздоровление» 
доктора В. И. Звягина является оказание дистанционных, психологиче-
ских услуг (по ТЕЛЕФОНУ и «Скайпу») с помощью системы Сознательно 
Опосредованного Самовнушения.

Вы получите самую подробную консультацию по всем вопросам ЗАОЧ-
НОГО оздоровления, если позвоните по телефонам:

(415-2)24-32-00, (415-2)24-03-03, а также 8-909-839-81-08. 

Обращаться по рабочим дням с 14 до 19 часов (время камчатское) (Вла-
дивосток + 2 часа, Новосибирск + 5 часов, Москва + 8 часов). 

По субботам и воскресеньям звоните с 11 до 16 часов (время камчатское). 

По всем вышеуказанным телефонам можно также заказать:
– упаковки Эталонно Резонирующих Матриц (ЭРМ-таблетки);
– оздоровительные комплекты системы СОС для дистанционного из-

бавления от алкоголизма, курения, избыточного веса; 
– оздоровительный комплект системы СОС для избавления от невроти-

ческих расстройств.
Эти заказы можно оформить, отправив соответствующий запрос по 

электронной почте: 
samocod@yandex. ru

Вся текущая информация на сайте
www.samocod.ru и «самокод.рф»

Адрес центра «Оздоровление»: 
683013, г. Петропавловск-Камчатский, ул. Океанская, 94 

(остановки автобуса: «Магазин “Стройматериалы”», или «Садовая»).

Банковские реквизиты:
ИП Звягин Владимир Иванович
Камчатское ОСБ № 8556
ИНН 410100714493
р/с 40802810136170111070
Северо-Восточный банк Сбербанка России г. Магадан
к/с 301018103000000607
БИК 044442607 
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