Проблема:
Аденоиды у детей

Причина:
Родители не понимают ребѐнка, не
выслушивают его тревог — ребѐнок глотает
слѐзы печали.
Аллергия
Паническая злоба; страх «меня не любят».
Нежелание страдать молча.
Аллергия(проявления на Паническая злоба.
коже)
Аллергия у детей (любые Ненависть и гнев родителей по отношению
проявления)
ко всему; страх ребенка «меня не любят».
Аллергия на рыбные
Протест против
продукты у детей
самопожертвования
родителей.
Аллергия (проявления на Заглушаемая или подавляемая жалость у
коже в виде коросты) у матери; печаль.
детей
Аллергия на компьютер Протест против превращения человека в
машину.
Аллергия на собачью
Протест против рабства.
шерсть
Алкоголизм
Страх «нет любви»; страх «меня не любят»;
у мужчины -чувство вины перед женщиной за
свою ненадежность; самобичевание.
Потеря смысла жизни; отсутствие любви.
Душевная боль, вызванная отсутствием
чувства собственного достоинства, глубокое
чувство вины.
Нежелание быть печальным.
Альцгеймера болезнь
Абсолютизация потенциала своего мозга.
(атрофический процесс Максималистское желание получать.
головного мозга)
Аменорея (отсутствие
Наличие сексуальных проблем, спрятанных
менструаций)
глубоко
внутри,
нежелание
признать
существование таких проблем.
Ангина
Злоба, выражаемая криком.
Чувство
невыносимого
унижения.
*
Ангина у девочек до 1
Проблемы
взаимоотношений
между
года
родителями.
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Анорексия

Анорексия
Анурия
Аппендицит

Аппендицит у детей
Аппетит (повышенный,
неразборчивый)
Аппетит при ощущении
сытости
Аритмия
Артерии (заболевания)
Астма

Астма у детей
Ателектазы
Атеросклероз

Атрофия мышц

Афтозный стоматит

Страх перед принуждением.
Чувство
вины,
беспомощность,
подавленность жизнью,
отрицательная зацикленность
на своей внешности.
Жалость к себе из-за неспособности жить
полноценной жизнью.
Нежелание
дать
волю
горечи
от
несбывшихся желаний.
Унижение от тупиковой ситуации.
Состояние
физического
тупика,
возникающее как следствие духовного
тупика.
Неумение выйти из тупиковой ситуации.
Стремление
компенсировать
нехватку
жизненной энергии.
Злоба против тех, кто не принимает вашу
доброту.
Страх «меня никто не любит».
У мужчин — наличие злобы на женщин.
Подавленный страх.
Боязнь плохого отношения к себе.
Отсутствие смелости жить полноценной
жизнью.
Стеснительность в проявлении любви.
Подавленные чувства любви, страх перед
жизнью.
Печаль
из-за
неизбежного
ощущения
нехватки сил за свою свободу.
Неправильное отношение к своему телу.
Неуклонное,
непоколебимое
желание
женщины стать сильнее мужчины и
наоборот.
Страх «меня не любят»; печаль тупой
окаменелости.
Родовой стресс. Жертвование собой.
Боязнь помешать матери в еѐ вечной
спешке, чтобы не спровоцировать ее слѐз.
Обвинение самого себя, сожаление о своем
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(заболевание слизистой поведении.
оболочки рта)
Бактериальные и
Неуравновешенность и уравновешенность.
грибковые заболевания
Невысказанность и группа других стрессов.
Бѐдра (проблемы)
Проблемы хозяйственной и материальной
жизни.
Бездетность
Стресс во взаимоотношениях
с матерью.
Беременность
Нежелание женщины делить ребѐнка ни с
внематочная
кем.
Беременность,
Плод чувствует, что его не любят;
прерывание
проседание 4-го позвонка.
Бесплодие
Занятие сексом из чувства долга.
—
мужское
Проблемы во
—
женское
взаимоотношениях с матерью. Подчинение
матери в выборе мужчины — сексуального
партнера.
Подчинение матери в выборе подруг.
Близорукость
Страх перед будущим.
Болезнь Бехтерева
Чувство вины перед родителями.
(деформирующий
спондилоартрит)
Боль:
Острая злоба, наступает сразу же, как тольк^
— острая
вас кто-то разозлил, и вы начали искать
— тупая
виновного;
тупая
злоба,
чувство
— хроническая
беспомощности по поводу реализации своей
злобы; долговременная злоба.
Бореллиоз (клещевой
Злоба к стяжателям, желающим присвоить
энцефалит)
ваши материальные достижения.
Бронхит
Угнетенность от проблем
взаимоотношений с матерью или супругом,
чувство любви ущемлено.
Чувство вины и выплѐскивание его в виде
обвинения на других.
Бронхит хронический.
Борьба с трудной и несправедливой жизнью.
Бронхоэктаз
Навязывание другим своих целей.
Бронхиту девочек
Проблемы общения и любовных чувств.
Булимия
Желание завладеть иллюзорным будущим, к
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которому в действительности человек
испытывает отвращение.
Желание жить как можно лучше и нежелание
жить той жизнью, которая есть на данный
момент.
Вены (заболевания)
Злоба женщины на мужчину и наоборот
Вилочковая железа
Страх
оказаться
«никем»,
желание
(заболевания)
«представлять из себя что-то», быть
авторитетом.
Вирусные заболевания. Обвинение самого себя.
Вирусные заболевания у Желание уйти из дома, умереть —
детей
бессловесная
борьба
за
собственное
выживание.
Вкусовые ощущения
Порицание родителями чувства красоты у
(утрата у детей)
ребѐнка, объявление его лишенным чувства
вкуса, безвкусным.
Вес (избыточный)
Желание быть чрезмерно честным и
высказывать все плохое, и в то же время
страх высказать это плохое, чтобы самому
не оказаться плохим в глазах окружающих.
Запрет себе иметь то, что особенно хочется
иметь.
Водянка мозга у детей
Накапливание
матерью
невыплаканных
слез, печали по поводу того, что еѐ не
любят, не понимают, не жалеют, что всѐ в
жизни идет не так, как ей хочется.
Воспаление голосовых Высказывание злобной критики.
связок
Воспаление голосовых Стрессы,
возникающие
в
результате
связок и гортани у
проблем в общении.
девочек
Воспаление лѐгких
Острая злоба к обвинениям.
(острое)
Второй подбородок
Себялюбие, эгоизм.
Выделения собственные Проблемы с каждым видом выделений
-пот, мокрота, моча,
вызываются разными стрессами: злобой на
фекалии -(проблемы)
обиду, нытье, беспомощность, бессилие;
недовольством
жизнью вообще, жалением
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себя.
Выкидыш
Стыд из-за беременности.
Газы (их скопление).
Желание изменить другого человека своими
мыслями.
Гайморит
Желание скрыть обиду.
Гангрена ног
Унижение,
вина;
неспособность
выкарабкаться из экономических проблем.
Гастрит (язвенный)
Принуждение себя. Желание
быть хорошим, скромным,
работящим, при этом
проглатывая горечь
разочарования.
Страх «меня не любят».
Гельминтоз (энтеробиоз, Жестокость.
аскоридоз,
дифиллоботриоз)
Гемофилия
Обожествление мести.^^^^
Генетические
Желание быть хорошим человеком в глазах
заболевания
окружающих за счет сокрытия плохого в
себе.
Гинекологические
Пренебрежительное отношение к мужскому
воспаления
полу и половой жизни.
Женская униженность.
Глаукома
Печаль.
Глотка (заболевания).
Самомнение, эгоизм,
высокомерие, желание во что бы то ни стало
доказать
собственную
правоту,
либо
неправоту другого человека.
Глухонемота
Непослушание — протест против приказов
родителей.
Гной (в любом органе
Злоба от униженности.
тела)
Гнойные процессы.
Униженная злоба.
Прыщи.
Гноящиеся глаза
Обиженность на принуждение (желание,
чтобы меня не принуждали, желание жить
вольной жизнью).
Голеностопные суставы Желание
бахвалиться
своими
(заболевания)
достижениями.
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Головные боли

— в области затылка и
шеи
Головная боль: — от
напряжения
— от спада напряжения
Головные боли у детей

Страх «меня не любят».
Неприязнь к мужу (страх, злоба). Страх
«меня не любят».
Обвинения других в своих собственных
промахах.
Сдерживаемый страх. Состояние духовного
тупика.
Проявление злобы после разрешения
напряженной ситуации.
Неумение разрешать
разногласия
между
родителями;
уничтожение родителями детского мира
чувств и мыслей.
Постоянные обиды.
Невысказанная злоба.

Голосовые связки
(воспаление)
Гонорея
Мрачная злоба упущенного.
Горло (заболевания у
Ссоры между родителями, сопровождаемые
детей)
криками.
Грибковые заболевания Желание избавиться от собственного стыда.
Грибковые заболевания Хронический стыд.
(хронические)
Грипп
Удручѐнность, недовольство собой.
Грудной отдел
Страх оказаться виноватым, обвинение
позвоночника, боли
других
Грудь (заболевание груди Обвинение другого в том, что он не любит.
от доброкачественного Гордыня, пробивание себе дороги ценой
уплотнения до рака
любых усилий.
груди)
Грыжа (в нижней части
Нереальное желание, вызвавшее злобу
живота)
своей неисполнимостью.
Грыжа диафрагмы
Желание единым рывком перенестись из
прошлого в будущее.
Грыжа пищевого
Желание пробиться в общество, туда, где
отверстия диафрагмы
человека не ждут.
Губы в ниточку
Высокомерие.
Дальнозоркость
Желание видеть далеко в будущее.
Желание получить много и сразу.
Дауна синдром
Страх быть самим собой.
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Депрессия
Деформирующий
полиартрит с
прогрессирующим
разрушением костной
ткани у детей
Дѐсны (отѐк)
Дѐсны кровоточат,
парадонтоз
Двенадцатиперстная
кишка
(заболевания):
— постоянная боль
— язвенное
кровотечение
— разрыв 12типерстной кишки
— дискомфорт

Жалость к себе.
Стыд и злоба против неверности мужа,
неспособность простить измену.

Бессильная
злоба
от
невысказанной
виновному печали о причиненной обиде.
Месть, желание опечалить виновника ваших
страданий.
Жестокость. Бессердечность. Злость на
коллектив

Мстительность по отношению к коллективу.
Превращение злости на коллектив в
жестокость.

Недоверие
к
окружающим,
страх,
напряжение.
Диабет
Требование
от
других
ответной
благодарности.
— сахарный
Уничтожающая злоба женщины против
мужчины и наоборот. Ненависть.
Желание, чтобы другие сделали мою жизнь
хорошей.
Диарея
Отчаяние, связанное с острым желанием
сразу избавиться от всех дел;
Желание быть сильным и демонстрировать
свою силу.
Диафрагма (проблемы; Страх оказаться виноватым.
заболевания, связанные Проблемы дискриминации, предвзятости и
с диафрагмой)
несправедливости.
Дивертикулы пищевода Настаивание,
чтобы
планы
человека
безоговорочно принимались.
Дисбактериоз
Противоречивые суждения относительно
деятельности окружающих.
Дифтерит у детей
Вина за совершенный поступок, возникшая в
ответ на злость родителей.
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Дневное недержание
мочи у детей
Долихосигма
Дряблость тела

Страх ребѐнка за отца.

Боязнь конечного результата.
Обреченность, чувство, что «все равно не
получить того, о чем мечтаю».
Душевные заболевания Желание иметь духовные ценности —
любовь, уважение, почет, заботу, внимание.
Дыхательные пути
Презрение матери к мужскому полу.
(заболевания, катару
Страх «меня никто не любит».
детей)
Желтуха
Страх перед злостью. Злоба против
— желтуха у наркоманов государства.
Желчно-каменная
Ожесточенная борьба со злом. Собственная
болезнь.
озлобленность
Ожесточенная злоба.
Злоба на супруга.
Нежелание выплеснуть горечь (унижение
притягивает чужую униженность).
Желудок (заболевания) Страх оказаться виноватым.
Обязанность начать.
Принуждение себя к работе; желание много
иметь, быть образцом.
Желудок (кровотечение Желание возвыситься над другими («если
язвы желудка)
не сделаю я, то не сделает никто»).
Самоуверенность, вера в свою собственную
непогрешимость.
Желудок (опущение
Страх «я никому не нужен» (человек
желудка и гастрит)
пассивный).
Желудок (повышение
Чувство вины.
кислотности)
Желудок (пониженная
Принуждение себя работать из чувства
кислотность)
вины.
Желудок (спазм
Страх довериться другому.
привратника до полной
закупорки)
Желчный пузырь
Гнев.
(заболевания)
Живот:
Желание переделать себя и других.
— проблемы верха
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живота
— проблемы середины Желание сделать всех равноправными.
живота
— проблемы низа живота Желание избавиться от всего, что не
удалось сделать.
— увеличение живота
Желание выпячивать свои положительные
качества,
кичиться своим трудолюбием.
— жир на животе
Постоянная самозащита и готовность
отстаивать свой образ действий.
Жидкость (скопление в
Печаль.
органах и полостях)
Желание изменить других.
Жировая эмболия
Высокомерие, себялюбие, эгоизм.
Зависимости (алкоголизм,Страх «меня не любят»; страх «у меня нет
наркомания,
любви»; чувство вины у мужчины перед
табакокурение, азартные женщиной за то, что на него нельзя
игры)
положиться;
самобичевание,
наказание
самого себя.
Задержка умственного
Насилие родителей над душой ребенка
развития у детей
Задний проход: — зуд
Искушение чувством долга
— трещины
Собственное немилосердное принуждение
Запор
Скупердяйство, скупость.
Стыд за результаты своего труда.
Запястье (проблемы)
Злоба на собственное бессилие, желание
наказывать других.
Зачатие (проблемы)
Отсутствие любви.
Зрение (проблемы)
Жалость к себе, стыдливость.
— близорукость
Страх перед будущим
Жалость к матери и женщинам вообще.
— дальнозоркость
Жалость к отцу и мужчинам в целом.
Нежелание
видеть
малое.
Желание
получить много и сразу.
— паралич глазных мышц Страдания матери и женского пола
— потеря зрения,
Нежелание видеть раздражающие мелочи
вызванная старением
жизни.
— склеротические
Желание быть выше слез Стыдливость.
изменения в глазах
— ухудшение у детей
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Зубы (заболевания)

Принуждение, попытка изменить ближнего,
насилие.
Зубы: — кариес
Разочарование при неполучении больше,
чем имеешь.
— разрушение зубов
Комплекс неполноценности отца (из-за
детей
злобы матери).
— разрушение коренных Недовольство своим умом.
зубов у взрослых
— ломаются передние Желание получить больше того, чем
зубы
имеешь.
Желание
показать
свое
— дефекты роста зубов превосходство (блеснуть умом).
у детей
Комплекс стрессов, связанных с родителями.
Изжога
Принуждение из страха.
Икота
Страх по поводу утраченного смысла жизни.
Иммунитет (нарушение) Страх «меня не любят».
Импотенция
Страх, что «меня обвиняют в том, что я не
могу прокормить семью, не справляюсь с
работой, никуда не гожусь как мужчина»;
обвинения себя в этом же.
Страх перед экономическими проблемами.
Чувство вины у мужчины в ответ на злобу
женщины.
Жалость к себе из-за своего пола.
Инсульт
Жажда мести.
Страх
перед
злым
недовольством
окружающих.
Инфаркт миокарда
Печаль «моя любовь никому не нужна».
Инфаркт миокарда у
Острое чувство вины.
мужчины во время
полового акта.
Истерия детская
Жалость к себе
Ишемическая болезнь
Страх
оказаться
виноватым,
быть
сердца
обвиненным в отсутствии любви; чувство
вины.
Камни (желчные и
Ожесточѐнная злоба.
почечные)
Желание возвысится над плохим человеком
Кисты
Невыплаканная печаль.
Кишечные газы
Воинственность.
Кишечник (заболевания
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органов — см.
пищеварение, органы)
Клещевой энцефалит

Злоба
по
отношению
к
корыстным
вымогательствам.
Кожа (дефекты) раны,
Постоянное
излияние
злобы.
Стыд
язвы сухость
собственной честности.
Кожные заболевания
Злоба.
Протест против ласки
Колени (заболевания)
Стресс, связанный с продвижением по
жизни.
Кости (повреждения,
Плохо осознаваемая, расплывчатая злоба на
переломы)
человека.
Кошачья чесотка
Придирчивость в семье.
Крейтцфельдта — Якоба Желание повернуть ход жизни вспять, то
болезнь.
есть воинствующая консервативность.
Кровь. Дисфункция
Сверхтребовательная целеустремленность.
системы кроветворения.
Кровь:
Эгоистическая любовь.
заболевания
— проблемы
Жажда мести.
загустевание крови
Страстное желание быть богатым, жажда
наживы, корыстолюбие, жадность.
— замедление
Чувство вины.
кровообращения
— много кровяных
Злоба борьбы, мести, злоба на мужчин.
телец
Злобная подчиненность матери и жены
— мало кровяных телец мужчинам.
Кровяные выделения.
Желание отомстить.
Кровяное давление. —
Привычка оценивать других и находить их
повышение
ошибки.
— понижение
Чувство вины.
Кровотечение внутреннее Желание быть сверхположительным.
Кровотечение из носа у Беспомощность, злоба и обидчивость.
ребенка.
Ладонь (проблемы,
Ожесточенность, непомерное
проявление
болезненные ощущения) мужских
качеств
в
женщине;
либо
чрезмерная гибкость,
вплоть до раболепия
Кровь. Дисфункция
Сверхтребовательная целеустремленность.
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системы кроветворения.
Кровь:
Эгоистическая любовь.
заболевания
проблемы
Жажда мести.
загустевание крови
Страстное желание быть богатым, жажда
наживы, корыстолюбие, жадность.
— замедление
Чувство вины.
кровообращения
— много кровяных
Злоба борьбы, мести, злоба на мужчин.
телец
Злобная подчиненность матери и жены
— мало кровяных телец мужчинам.
Кровяные выделения.
Желание отомстить.
Кровяное давление. —
Привычка оценивать других и находить их
повышение
ошибки.
— понижение
Чувство вины.
Кровотечение внутреннее Желание быть сверхположительным.
Кровотечение из носа у Беспомощность, злоба и обидчивость.
ребенка.
Ладонь (проблемы,
Ожесточенность, непомерное
проявление
болезненные ощущения) мужских
качеств
в
женщине;
либо
чрезмерная гибкость,
вплоть до раболепия
Ларингоспазм
Ярость.
Ларингоспазм у детей
Вина за совершенный поступок, когда
ребенка душит злоба.
Легкие (заболевания)
Отсутствие
свободы.
Ненависть
к
собственному рабству.
Обвинение самого себя.
Легочная плевра
Ограничение свободы.
Лейкопения (снижение
Страх перед высокомерием. Обвинение
лейкоцитов в крови)
себя.
Лимфа (заболевания)
Злоба
женщины
на
беспомощность
мужчины.
Обиженность на неполучение желаемого.
Лимфогранулематоз
Смертельный стыд, вызванный тем, что
человек не сумел добиться того, в чем
фактически не нуждался.
Лобная пазуха
Скрытая неспособность принимать решения.
(воспаление)
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Локти (проблемы)

Макроцефалия

Малокровие у детей

Маразм старческий
Матка (кровотечение)

Матка (миома)

Матка (опухоли)
Матка (заболевания
шейки матки)
Мениск (повреждение)

Желание выделиться из толпы
Желание доказать справедливость своих
идей, пробивание дороги в жизни локтями.
Отец
ребенка
испытывает
большую
невысказанную печаль из-за ущербности
своего ума, излишне рационального.
Обида и раздражение матери, которая
считает своего мужа плохим кормильцем
семьи.
Жажда легкой жизни, без преград, без бед.
Гнев против тех, кого женщина обвиняет, что
ей мешают быть хорошей матерью, кого она
считает виновными в ее материнской
несостоятельности.
Страх «меня не любят». Чувство вины по
отношению
к
матери.
Чрезмерная
вовлеченность в материнство.
Злоба. Воинственные мысли, связанные с
материнством.
Чрезмерное чувство эмоциональности.
Неудовлетворенность сексуальной жизнью.

Приступ злобы на застой в жизни: на того,
кто выбил почву из-под ног; коварство и
предательство окружающих
людей.
Менструации обильные Желание изменить мужу и тем самым
«наказать»
его.
Большое
накопление
стрессов.
Менструации (отсутствие) Наличие сексуальных проблем, спрятанных
глубоко внутри.
Мигрень
Неумение искать причину недомогания.
Печаль и страх «меня не любят».
Микроцефалия
Отец ребѐнка нещадно эксплуатирует
рациональную сторону своего ума.
Мозг (заболевания)
Пренебрежение
своими
духовными
потребностями в угоду чужим желаниям и
капризам.
Мокрота
Злоба на нытьѐ и нытиков. Злоба на
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Мочевой пузырь
(воспаление)

Мочекаменная болезнь

Мышечная ткань
(истощение, атрофия
мышц)
Надпочечники
(заболевания)
Нарушение обмена
веществ
Наркомания и различные
виды зависимости —
работомания,
табакокурение, азартные
игры

обвинения и обвинителей, а значит и на
себя.
Униженность
из-за
накопившихся
заболеваний.
Желание
завоевать
симпатию
своей
работой; ожесточение при высмеивании
окружающих.
Подавление
своей
униженности
из-за
накопившихся заболеваний досостояния
каменногоравнодушия.
Чувство ответственности, чувство долга,
чувство вины. Жажда славы и власти,
высокомерие по отношению к другим.
Хронические страхи.

Нарушение
между
отдаванием
и
получением.
Страх «нет любви», «меня не любят»,
чувство вины.
Страх и злоба, что все не так, как мне
хотелось бы. Нежелание быть таким, какой
есть, желание быть в мире, где нет забот.
Разочарование во всѐм и во всех.
Убеждение, что человек никому не нужен и
его любовь никому не нужна.
Нежелание быть никем.
Насморк (ринит)
Злоба из-за обиды
Обида.
Обида на ситуацию, непонимание причин
возникновения этой ситуации.
Неврастения
Желание быть во всем положительным,
старание угождать другим.
Недержание мочи, кала. Желание
освободиться
отжизненных
разочарований.
Недержание мочи у детей Страх ребенка за отца. Страх матери за
— дневное
отца.
ночное (энурез)
Невроз
Страх «меня никто не любит» Подавленная
агрессивност
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Нервозность, капризы у
детей
Некроз(омертвление
тканей)
Ноги (проблемы и
болезни)

Нос (затруднение
дыхания)

Нос (шумное
высмаркивание)
Обмен веществ
(нарушение)
Обоняние (ухудшение
у детей)
Облысение

Взаимные обвинения родителей, чаще —
обвинения матери по отношению к отцу.
Злоба на свои страдания.
Неискренность в общении, связанном с
экономическими вопросами.
Желание во всем получить материальную
выгоду, почет и славу.
Печаль
из-за
собственной
несостоятельности.
Печаль. Желание скрыть факт нанесения
удара.
Пренебрежение к окружающим.
Дисбаланс между отдаванием и получением.
Любопытство.

Страхи, разочарования, стресс «меня не
любят».
Ожирение
Навязывание своей воли другим. Стресс
неудовлетворенности.
Самозащита. Жажда накопительства, страх
перед будущим.
Желание быть сильнее, внутренняя борьба
со своими стрессами.
«Хочу хорошего».
Опухолевые заболевания Большая злоба против других или против
(см. также «Рак»)
себя.
Опухоли тканевые
Злоба.
(атерома, липома,
дермоид, тератома)
Опухоль головного мозга Взаимоотношения матери и свекрови.
у детей
Осложнение вирусных
Мать не может справиться с отцом и поэтому
заболеваний у мальчиков борется с ним мысленно и словами.
-свинка -ветряная оспа - Материнская злоба из-за бессилия.
корь
Материнская злоба из-за
отречения.
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-грипп
Осязание (нарушение у
детей)
Остеомаляция
Остеопороз

Остит (воспаление
костных тканей)
Отѐки
Отѐки на ногах, мозоли.

Отклонения в развитии
ребенка
Отрыжка
Память (нарушение)
Паралич конечностей

Паркинсона синдром

Перитонит(гнойное
воспаление брюшины)
Печень (заболевания)

Злорадство.
Удручѐнность.
Стыд ребѐнка, когда родители не позволяют
ему удовлетворить потребность трогать всѐ
руками.
Долговременная скрытая злоба.
Долговременная скрытая злоба.
Печаль от утраты веры в собственную
способность восстановить свою былую
идеализированную
и
многообещающую
силу.
Злоба женщины, направленная против
мужчины.
Злоба преувеличения.
Постоянная печаль.
Злоба «всѐ не так, как я хочу».
Невысказанность упрѐков мужу по поводу
хозяйственных проблем.
Страх женщины, что еѐ перестанут любить
за
несовершенство.
Культивирование
родительской любви как желанной цели.
Навязывание другим своего мнения.
Сдерживание гнева.
Жажда легкой жизни, без преград, без бед.
Жажда мести.
Неспособность справиться с жизнью. Плохое
отношение к жизни.
Желание
максимально
отдавать,
но
отдаваемое
не
приносит
ожидаемых
результатов.
Невыносимое унижение из-за того, что
человеку недодали. Стыд.
Страх оказаться виноватым. Злоба.
Ненависть к
несправедливости; желание что-то получить
от государства и чувство оскорбленности
при неполучении желаемого.
Страх перед государством и людьми,
желающими вам зла.
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Пищеварительный тракт Жертвование
собой
вопреки
своим
(заболевания)
желаниям, но во имя цели. Чувство вины по
поводуработы, дел.
Пародонтоз
Книга № 6
Пищеварительный тракт Неполучение желаемого, проглатывание
(проблемы)
обиды.
Принуждение себя оказаться виноватым из
страха (то есть страх оказывается сильнее
чувства вины).
Пищевод (воспаление,
Страх не добиться желаемого. Обида и
рубцевание, поражение униженность из-за того, чего не добился.
воспаленных тканей,
сужение)
Плаксивость
Печаль. Стыд и обвинение.
Плеврит
Злоба против ограничения свободы.
Плечевой пояс :
Сверхтребовательность.
заплечья, плечи, руки
(травмы и заболевания)
Поджелудочная железа Уничтожающая злоба женщины против
(заболевания)
мужчины и наоборот. Ненависть.
Желание сделать хорошее прежде всего
другим из-за страха, что человека не любят.
Желание превзойти самого себя, эгоизм,
себялюбие.
Поджелудочная железа Протест против приказов, запретов.
(раздражение)
Позвоночник
Разные стрессы.
(распределение
заболеваний и стрессов
по
позвоночнику)
Позвоночник (проблемы, Страхи.
заболевания) — шейный Сверхтребовательность. Страх оказаться
отдел грудной отдел
виноватым, обвинения других.
Покраснения на
Концентрация злобы, которая ищет выхода.
различных участках тела:
— покраснение ушей
Злоба нахождения виновного,
— покраснение глаз
плохо слушает.
Человек неправильно видит
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Понос (диарея)

Похудение
Почки (заболевания)
Почечные камни
Почечная
недостаточность
Предстательная железа
(заболевания)
— воспаление
— опухоль

жизнь.
Отчаяние, связанное с острым желанием
сразу избавиться ото всех неприятных дел;
желание быть сильным и демонстрировать
свою силу.
Желание дать жизни больше.
Хронические страхи.
Тайная злоба в душе.
Гордость.
Зависть. Жажда мести.

Страх
лишиться
материального
обеспечения, богатства.
Униженность. Страх отцовства.
Безутешная печаль мужчины
из-за неспособности бытьхорошим ОТЦОМ.
Проктит (воспаление
Отрицательное отношение к своим делам и
слизистой оболочки
полученным
результатам.
Страх
прямой кишки)
продемонстрировать
результаты
своей
работы.
Прямая кишка
Злобная жизненная борьба не приводит к
(проблемы)
желаемым результатам.
Обязанность закончить начатое любой
ценой.
Психические заболевания Страх «меня не любят», чувство вины,
страхи, злоба.
Непомерное желание духовных ценностей,
потребность
возвыситься,
желание
превзойти кого-то или что-то, высокомерие.
Печаль и скорбь от того, что нельзя достичь
лучшего.
Пятна:
Гордость и стыд.
— депигментные
— пигментные
— гемангиомы
Радикулит шейный
Упрямство.
Разрыв промежности при Чувство долга.
родах
Раковые заболевания
Злоба
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Рак у детей
Рак гайморовых пазух
Рак головного мозга

Рак груди

Рак желудка

Рак матки

Рак мочевого пузыря
Рак пищевода

Злоба преувеличения, злоба завистливая.
Злоонамеренная злоба.
Презрение. Злоба.
Желание показаться хорошим — страх
оказаться
виноватым,
что
заставляет
скрывать свои мысли в отношении своих
близких.
Нереализованная
доброжелательность,
недоброжелательность и обиженность.
Недоброжелательная злоба.
Самоуверенность. Эгоизм. Желание быть
идеальным. Непрощение. Высокомерие.
Доказывание
своего
превосходства.
Гордость и стыд.
Злоба,
недобрые
намерения.
Группа
стрессов, которые передаются от родителей.
Смиренное страдание, рассудочная гордость
за себя.
Страх «меня не любят»
Отчаяние по поводу собственной глупости и
неспособности что-либо придумать.
Доказывание своей доброжелательности
любыми средствами, вплоть до осознанного
превращения себя в раба.
Обвинение мужа в том, что
меня в семье не любят.
Подавленный стыд.
Принуждение.
Злонамеренная злоба на самого себя — не
могу добиться того, что мне надо.
Обвинение других, презрение к виновникам
страдания.
Ожесточение из-за того, что мужской пол не
столь
хорош,
чтобы
любить
мужа.
Униженность из-за детей или отсутствие
детей. Беспомощность изменить жизнь.
Желание зла плохим людям.
Зависимость от своих желаний. Настаивание
на своих планах, которым окружающие не
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Рак поджелудочной
железы
Рак предстательной
железы

дают хода.
Доказывание, что ты -личность.

Страх, что «меня обвинят в том, что я —
ненастоящий мужчина».
Злоба на свою беспомощность из-за
насмешек
женщин
над
мужским
достоинством и отцовством.
Рак прямой кишки
Озлобление. Разочарование.
Страх услышать критические отзывы о
результате работы. Презрение к своей
работе.
Рак толстой кишки
Озлобление. Разочарование.
Рак шейки матки
Безграничность
женских
желаний.
Разочарование в половой жизни.
Рак языка
Стыд того, что своим собственным языком
изгадил себе жизнь.
Рак яичников
Чрезмерные
чувства
долга
и
ответственности.
Раны (разные виды)
Разные виды злобы.
Рассеянный склероз
Неполучение того, чего добивался — злость
и горечь поражения.
Печаль и ощущение бессмысленности
жизни.
Рвота
Злоба, вызванная
отвращением к жизни, злоба
против бесчинства
окружающих.
Страх перед будущим.
Желание
избавиться
от
обид
и
несправедливостей, страх за последствия,
за будущее.
Ревматизм
Страх «меня никто не любит».
Обвинение через иносказания.
Желание быстро себя мобилизовать, всюду
поспевать, вживаться в любую ситуацию —
желание быть подвижным.
Роды преждевременные Недостаток любви к плоду, ребенок
чувствует, что ему нужно идти прочь из того
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места, где ему плохо.
Рожистое воспаление.
Жестокость.
Руки (проблемы пальцев Проблемы, связанные с отдаванием и
рук, панариций)
получением в ходе и в результате
выполнения работы.
Сальные волосы
Обиженность на принуждение (желание жить
вольной жизнью).
Самоубийство
Желание нравиться.
Саркоидоз
Желание любой ценой показать свою
значимость.
Сахарный диабет
Ненависть женщины и мужчины друг к другу.
Протест против приказов и приказывания.
Сексуальные проблемы у Печаль.
молодых мужчин
Семяпроводы (закупорка) Занятие сексом из чувства долга.
Селезенка (заболевания) Страх оказаться виноватым.
Печаль, связанная с родителями.
Сердце (заболевания)
Страх, что я недостаточно люблю.
О?
Чувство вины.
Желание нравиться и выслуживать любовь.
Сердце (врожденный или Страх «меня никто не любит».
приобретенный пороку
детей)
Сердце (инфаркт
Страх «меня обвиняют в том, что я не
миокарда)
люблю».
Сердце (ишимическая
Чувство ответственности, чувство долга,
болезнь)
чувство вины.
Сетчатка глаза (разрыв Жажда мести.
кровеносных сосудов)
Сигмовидная кишка
Разочарование;
злобная
борьба,
не
(заболевание)
приводящая к желаемым результатам.
Сифилис
Утеря чувства ответственности перед
жизнью; злоба.
Скарлатина
Печальная, безнадежная
Горделивость.
Склероз
Закостеневшее, неуступчивое отношение ко
всем и ко всему в жизни.
Печаль тупой окаменелости.
Слабость общая
Постоянная жалость к себе.
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Слепая кишка, поражение Большое количество тупиковых ситуаций.
толстой кишки
Слепота
Видение только плохого. Нежелание видеть
этой страшной жизни.
Слѐзы
Печаль злобы на неполучение от жизни того,
что хочется.
Слизистые выделения
Злоба из-за обиды.
(см. нос, ринит)
Слизистые оболочки.
Стыд, доказывание, что всѐ хорошо.
Сухость.
Слух (поражениеу детей) Стыд. Пристыживание ребенка родителями.
Слюноотделение:
Страх перед житейскими проблемами.
— недостаток, сухость Желание поскорее избавиться от проблем.
во рту
— чрезмерное усиление
Смена пола
Комплекс стрессов.
Спазм гортани, удушье Ярость, злоба.
Спайки (излишнее
Судорожные
попытки
отстоять
свои
утолщение тканей в
представления.
органах, полостях и
Злоба преувеличения.
суставах)
СПИД
Отсутствие любви, ощущение душевной
пустоты. Злоба на то, что меня не любят.
Стопы ног (заболевания) Обозленностье из-за непомерного вороха
повседневных дел.
Судороги в мышцах
Смятение воли из за страха перед
голени
движением вперед.
Суставы (потеря прежней Страх «меня не любят». Чувство вины,
подвижности,
злоба.
ревматическое
Желание что-то «представлять из себя» и
воспаление)
желание доказать свою состоятельность.
Суставы тазобедренные Чувство ответственности. Стыд.
(болезненные ощущения)
Сутулость у детей
Чрезмерное властвование матери в семье.
Табакокурение
Страх «меня не любят»; чувство вины, страх
у мужчины перед женщиной, что на него
нельзя положиться; самобичевание.
Таз (заболевания)
Стрессы, связанные с
отношением к мужским проблемам.
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Талия
— болезненно тонкая
— утолщение, наличие
большого количества
жировых складок
Температура — высокая

— хроническая
Тератома (опухоль)

Ткани (заболевания):
—
эпителиальная
—
соединительная
—
мышечная
—
нервная
Тонкий кишечник
(заболевания)

Толстая кишка
(заболевания)

Тошнота
Травмы
Трахея (заболевания)
Трихомоноз
Трофические язвы
Тромбофлебит
(воспаление и закупорка
вен) и флебит
(воспаление артерий)

Страх не добиться желаемого.
Неспособность обходиться малым
желания иметь только хорошее.

из-за

Напряжение
в
ссоре
с
матерью,
обессиливание.
Сильная, ожесточенная злоба. Злоба при
осуждении виновного.
Переполнение стрессами.
Застарелая, долговременная злоба.
Отчаянное желание ответить виновникам
своих страданий их же словами, которые,
однако, остаются невысказанными. Страх
человека решить самому как ему жить.
Накопление большой злобы против других
или против себя.
Жалость к себе.

Обязанность заниматься мелочами, тогда
как хотелось бы заниматься большим делом.
Отрицательное, высокомерное
ироническое отношение к женскому труду.
Обязанность заниматься большими делами,
тогда как хотелось бы заниматься мелочами.
Отрицательное отношение к мужскому труду;
проблемы, связанные с незавершенными
делами.
Страх, что ничего не получается.
Злоба в душе.
Злоба при борьбе за справедливость.
Отчаявшаяся
злоба
от
своего
легкомысленного поведения.
Накопление невыраженной словами злобы.
Злоба из-за экономических проблем.
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Тромбоэмболия сердца, Преувеличение значения материальной,
легких, мозга
экономической стороны жизни.
Туберкулез
Страх быть обвиненным в нелюбви. Болезнь
причитаний.
Туберкулезу детей
Постоянное напряжение.
Туберкулез гениталий
Жалобы на
неупорядоченность своей половой жизни.
Туберкулез мозга
Жалобы
на
неумение
использовать
потенциал своего мозга.
Туберкулез лѐгких
Боязнь высказать злобу, но при этом
постоянные причитания.
Жалость к себе.
Сетование на несчастную жизнь.
Туберкулез
Жалобы на мужскую никчемность.
лимфатических узлов
Туберкулез почек
Жалобы на неспособность реализовать свои
желания.
Тиреотоксикоз
Внутренняя, невысказанная борьба против
(повышенная функция
приказов.
щитовидной железы)
Уменьшение
Чувство ответственности, чувство долга,
кровоснабжения тканей чувство вины.
Флебит
Злоба из-за экономических проблем.
Фронтит (воспаление
Обида и желание скрыть еѐ.
лобной пазухи)
Хламидиоз
Властная злоба.
Хламидии и микоплазмы Группа стрессов.
Холестерин (повышенное Желание быть стойким, сильным или,
и ли пониженное
наоборот, чувство безнадежности от борьбы.
содержание)
Храп
Отчаяние от невозможности наладить
отношения с людьми.
Хронические
Стыд. Страх опозориться.
заболевания
Хронический насморк
Постоянное состояние обиженности.
Худоба
Себялюбие и
самоуверенность, но при этом отказ себе в
том, что хочется.
Стресс «не желаю».
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Целлюлит

Злость, стремление доказать всем свою
значимость: «увидите, на что я способен».
Цирроз печени
Самоуничтожение. Разрушительная немая
злоба.
Чихание
Кратковременная злоба.
Шея (воспаление, отеки, Недовольство, которое унижает, печалит,
боль, опухоли)
заставляет злобствовать. Печаль, которую
человек подавляет.
Шизофрения
Желание, чтобы все было хорошо.
Шизофрения у детей
Навязчивеые иде у родителей; навязчивая
идея у жены перевоспитать мужа.
Щитовидная железа
Страх оказаться подмятым жизнью.
(нарушение функций)
Чувство вины. Проблемы в общении.
Эндометриоз
Любопытство матери.
Энурез (у детей)
Страх ребенка за отца, связанный со
страхами и злостью матери, направленными
на отца ребенка.
Экзема
Паническая злоба.
Яйцевод правый
Зависимость от того, какими мать желает
(проблемы)
видеть взаимоотношения дочери с мужским
полом.
Яйцевод левый
Зависимость от того, какими мать желает
(проблемы)
видеть взаимоотношения дочери с женским
полом.
Яйцеводы (закупорка)
Занятие сексом из чувства долга.
Язва любого рода
Подавление
печали,
возникающей
от
нежелания быть беспомощным и показать
свою беспомощность.
Язва кровоточащая
Принуждение мстить.
Язвенный колит
Страдания за свою веру, свои
убеждения.
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