
                 РЕГЕНЕРАЦИЯ СИСТЕМЫ ПОЗВОНОЧНИКА КОМПЛЕКСНЫМИ МЕТОДАМИ 

  Причина проблем позвоночника не всегда находится в самом позвоночнике. Например, просадка 

позвоночника может заключаться в том, что человек по жизни берѐт на себя больше, чем должен по 

силам и знаниям. То есть неадекватно оценивает свой потенциал. Стремится чем-то или кем-то 

руководить, не имея соответствующих качеств личности, ни профессиональной подготовки. 

  В этом случае точка активации обозначается в правом полушарии. 

 

1. На черепе, на голове есть ещѐ одна аккупунктурная точка, связанная с точкой активации 

в правом полушарии. Она над ухом справа. 

На эту аккупунктурную точку даѐм импульс нормы. Потом ещѐ раз. И ещѐ – пока вы не 

увидите, что от головы по шее пошѐл импульс. 

 

2. Под мозжечком есть мост. Можно запустить туда, в ствол, маленькое солнышко, и 

импульсом сознания отправить его погулять от мозжечка по всему позвоночнику. Оно 

покатится по каналу, как сияющий шар, впереди которого потекут световые волны 

                                      

                                               мозжечок                                                                                                                                                                                                       

            спинной мозг                                             

 

Все затемнения (энергетические тромбы) на своѐм пути шар будет разбивать своими лучами. 

Все засоления, всю черноту, весь нагатив нейтрализует и убирает. 

В проблемных местах шар будет приостанавливать своѐ движение. Если он совсем 

остановится – это будет означать, что требуются дополнительные мероприятия. 

 

3. Там, где шар остановится, нужна дополнительная диагностика. 

Просматриваем – нет ли защемлѐнных нервов. Если есть, надо осторожно 

астральными руками приподнять позвоночник и освободить участок защемления. 

Смотрим, есть ли солевые отложения. Если наблюдаются, берѐм астральную щѐтку и 

вычищаем от соли место патологии. 

 

4. Затем берѐм пипеточку (всѐ через воображение) и капаем на место повреждения капельку 

святой воды, а затем капельку отвара лаврового листа. Отвар лаврового листа немного 

маслянистый, и от него сразу остатки солей тают. Если необходимо, можно ещѐ раз 

осторожно пройтись астральной щѐткой. 

 

5. Очистили участок и видим, где деформированы хрящи. Устраняем деформации и 

накладываем на это место сферу с целевой установкой нормировать состояние 

тканей позвоночника – есть! Оставляем еѐ для самостоятельной работы, обозначая 

необходимое время действия. 

 

 

 



6. После проделанной работы шар опять начнѐт движение до следующего проблемного 

участка. 

Например, он остановился в районе поясницы. Допустим, там есть смещение вперѐд. 

Разворачиваем голограмму нормы – есть! Растягиваем кости осторожно вверх и вниз. 

Поправляем их по светящимся контурам нормы, чтобы они совпали с проектом. 

Обычно при совпадении слышится лѐгкий щелчок. 

После щелчка закрепляем продольные мышцы вдоль позвоночника. Нормируем 

миофибрины – волокна мышечной ткани. Нормируем через импульс тонус миофибрина, 

чтобы нормировать мышцы, которые держат поясницу с двух сторон. Импульс – и 

видим, что поясничные мышцы стали укрепляться вместе с ягодичными – есть! 

 

 
 

 

 

 

Шарик опускается дальше и исправляет до нормы весь позвоночник, убирает позвоночные тяжи. 

Чтобы закрепить достигнутые улучшения, ставим по всему позвоночнику – от головы до 

крестца – энергетическую пружину, которая будет, как амортизатор предотвращать новые 

позвоночные тяжи. 

                                                           

 

                                                          


