
Как вам поможет эта брошюра?

Здравствуйте . Меня зовут Марат Рифкатович 
Шафигуллин, я психотерапевт, кандидат медицинских наук с 
большим опытом врачебной практики в НМИЦ онкологии имени 
Н. Н. Блохина. Здесь же я защищал диссертацию, проводил 
собственные исследования. В области психоонкологии я работаю 
с 2005 года, поэтому успел накопить бесценный опыт работы с 
пациентами. Многим из них я помог вылечиться и вернуться к 
счастливой жизни.

На данный момент я работаю над диссертацией для 
получения степени доктора медицинских наук. Но это не самое 
главное. Главное – мое стремление делиться знаниями, которые 
помогут вам сделать свою жизнь лучше! 

В этой небольшой брошюре я хочу поделиться с вами 
знаниями и практиками, которые способны ускорить ваше 
выздоровление и привести вас к исцелению. Здесь мы поговорим 
о трех составляющих: физических упражнениях, рационе 
питания и психотерапии, а именно гипнотерапии.

Но как психотерапия способна улучшить физическое 
здоровье? Следует начать с тесной взаимосвязи эмоционального 
и физического самочувствия: каждое переживание стимулирует 
выработку в организме тех или иных гормонов. Например, 
чувство страха приводит к выбросу адреналина, что провоцирует 
выработку кортизола («гормона стресса»), снижает продукцию 
серотонина («гормона счастья») и дофамина («гормона 
удовольствия»). В результате учащается сердцебиение, растет 

артериальное давление, может подняться температура или 
возникнуть головокружение.

Таким образом, каждая эмоция материализуется в виде 
телесных реакций. Длительные и сильные переживания 
способны «подкосить» даже самое крепкое здоровье. Именно 
поэтому главная задача психотерапии – помочь справиться со 
стрессом. Это похоже на борьбу с потопом в квартире: сначала 
необходимо перекрыть трубу, и только потом начинать 
вычерпывать воду. Именно этим мы с вами и займемся!

Как я работаю с пациентами?

Основа моего подхода – гипнотерапия и рациональная 
психотерапия, в рамках которых мы рассматриваем несколько 
ключевых тем:

• воплощение мыслей и эмоций на физиологическом 
уровне;

• выявление причин развития стресса или конкретного 
заболевания;

• избавление от негативных переживаний (в том числе 
благодаря коллективно- поведенческой терапии);

• самостоятельная борьба с повседневным и ситуативным 
стрессом в дальнейшем.

Помимо прочтения этой брошюры, я рекомендую вам 
посещение групповой терапии. В ходе таких бесед мы будем 
разбирать проблемные ситуации участников, связанные с 



работой, семейными взаимоотношениями, здоровьем и т.д. В том 
числе мы будем использовать одну из наиболее эффективных 
терапевтических методик, которую применяют в онкологических 
клиниках, где я работал. Речь идет о гипнозе.

Врач получает возможность «достучаться» до подсознания 
человека, который находится в трансе, чтобы определить 
истинные причины проблемы, избавить пациента от негативных 
установок. Это особенно актуально для тех, кто пережил 
травмирующие события в раннем детстве. До 6 лет психика 
ребенка особенно чувствительна к потрясениям, а полученный 
опыт в дальнейшем повлияет на физическое и психологическое 
здоровье человека , его мировоззрение , отношения с 
окружающими.

Эффективность гипнотерапии в лечении онкологии и 
других заболеваний доказана врачебной практикой. Я лично 
принимал участие в исследованиях, которые проходили в 2016 
году в рамках программы Минздрава. Этот революционный 
поход был опробован на 60 пациентах стационара НМИЦ 
онкологии имени Н. Н. Блохина в Москве. После первых же 
сеансов гипноза наблюдалось улучшение настроения, снижение 
депрессивных симптомов, которые характерны для любой 
тяжелой болезни. Некоторые пациенты ускоренными темпами 
пошли на поправку. 

Предлагаемые мною в этой брошюре занятия разработаны 
на основе психотерапевтической программы «Путь к 
здоровью» для онкологических пациентов. Занятия по 

программе предотвращают появление послеоперационных 
осложнений, избавляют от тревожной и депрессивной 
симптоматики, избавляют от бессонницы и нарушений 
пищеварения (тошноты, рвоты, снижения аппетита), снижают 
риск возникновения побочного действия химиотерапии. А также 
улучшают качество жизни, формируют позитивный настрой на 
излечение , активируя эффект плацебо , улучшают 
иммунологический статус (увеличивает содержание в крови – Т-
лимфоцитов, В-лимфоцитов, были в моноцитов и макрофагов,  
стволовых клеток СD 34+) и, как следствие, увеличивают 
продолжительность жизни, а в ряде случаев приводят к полному 
исцелению по механизму спонтанного излечения от рака. 
Программа не требует энергетических затрат со стороны 
лечащего врача и пациента, состоит из трёх компонентов - 
психотерапия, диетотерапия и лечебная физкультура. Программа 
длится шесть недель, включает в себя индивидуальную, 
групповую , семейную психотерапию , арт -терапию , 
формирование позитивного мышления (позитивмайндтерапия), 
либротерапию, эйритмию, остеопатию, лечебную физкультуру, 
диетотерапию, эмаджиотерапию.

Давайте начнем путь к вашему выздоровлению?



ПСИХОТЕРАПИЯ

В этом разделе мы поговорим о том, что такое гипноз и самогипноз, как 
они помогают вам выздоравливать, а также о влиянии позитивного 

мышления и контроля эмоций на ваше самочувствие

Гипноз и его воздействие на человека

Гипноз – основа психотерапии при борьбе с раком или 
другими опасными заболеваниями. Это один из наиболее удобных, 
эффективных и безопасных способов работы с подсознанием.

Многие люди опасаются гипноза и совершенно напрасно – 
состояние транса естественно для человека. До достижения 5-6 
лет в картине электрической активности мозга ребенка 
преобладает альфа-ритм (α-ритм). Он соответствует состоянию 
покоя, расслабленному бодрствованию. Именно эти волны ярко 
выражены у взрослых людей, находящихся под гипнозом, 
отходящих ко сну или пробуждающихся утром.

По мере созревания психики, ведущим становится бета-
ритм (β-ритм). Он связан с высшими нервными функциями и 
ярко проявляется во время концентрации на решении каких-либо 
вопросов, проблем. Также бета-ритм выражен у людей в 
состоянии стресса. На фоне усиления бета-ритма, альфа-волна 
практически полностью исчезает, поэтому гипноз кажется 
кардинально другим состоянием по сравнению с повседневной 
активностью взрослого человека.

С состоянием транса мы сталкиваемся каждый день и даже 
не замечаем этого. Например, возвращаясь домой по знакомой 
дороге, человек настолько погружается в свои мысли, что не 
обращает внимания на то, как проходит весь путь. Таких 
ситуаций много – они позволяют выполнять знакомые действия в 
«автоматическом» режиме, одновременно наслаждаясь 
состоянием покоя или обдумывая важные   вопросы.

Существует 9 степеней погружения в гипноз – чем выше 
цифра, тем более сильным будет транс. Для терапии глубокий 
гипноз не нужен. Достаточно транса 1-4 степени, такому 
погружению поддаются около 98% психически здоровых людей.

Важно, что врач будет говорить во время гипноза. 
Воздействуя непосредственно на подсознание человека, я 
подбираю максимально емкие , понятные и точные 
формулировки. В этом случае пациент может рассчитывать на 
выраженный эффект от таких занятий. Внушение в состоянии 
между сном и бодрствованием позволяет добиться таких 
результатов:

•  избавиться от влияния психологических травм, 
пережитых ранее;

•  заменить негативные установки позитивными;

•  укрепить уверенность в себе;

•  избавиться от навязчивых мыслей;

•  стимулировать процесс выздоровления путем 
визуализации и т.д.

При терапевтическом гипнозе не происходит полной 



утраты контроля со стороны пациента. Человек остается в 
сознании, сохраняет волю. В целом, полная утрата контроля над 
ситуацией во время гипноза – это миф. Подобное возможно 
только при использовании психоактивных веществ и других 
посторонних воздействий.

Упражнения с использованием гипноза доступны каждому. 
Я предлагаю занятия по самогипнозу в формате аудиозаписей, 
которые длятся 8-9 минут и подходят для ежедневного 
использования. Обучиться самогипнозу вы можете на моих 
семинарах. 

Много интересного вы можете узнать на моем YouTube-
канале: здесь публикуются видеозаписи о ключевых факторах 
исцеления от болезней, здоровом образе жизни, упражнениях с 
использованием гипноза. Это поможет закрепить и углубить 
знания, полученные при посещении семинаров.

Обратите внимание! Сеансы самогипноза не рекомендуется 
прослушивать беременным женщинам и людям с психическими 
заболеваниями. Также откажитесь от подобных упражнений в 
транспорте, во время вождения или управления другими 
механизмами.

Недооцененная сила гипноза

Гипноз – недооцененная методика. Она подходит не только 
для коррекции психологических проблем (панические атаки, 
депрессии, неврозы), но и для улучшения физического 
самочувствия. Доказано, что внушение помогает справиться с 

целым рядом физических проблем:
•  тошнота – этот побочный эффект химиотерапии и приема 

некоторых других лекарств легко снять в течение 1-2 сеансов 
гипноза;

•  слабость – согласно исследованиям, внушение 
увеличивает мышечную силу примерно на 30%, общую 
работоспособность – на 10-42%;

•  боль – гипноз позволяет бороться с хроническими и 
фантомными неприятными ощущениями, недомоганием в 
период восстановления, может использоваться в качестве 
анестезии при операциях;

•  выпадение волос – бельгийские гипнотерапевты с 
помощью метода визуализаций добились заметных успехов в 
исцелении облысения;

•  зависимость от алкоголя, курения – устранение причин и 
психологической тяги к вредным привычкам;

•  ожирение – терапия триггеров, запускающих переедание, 
позволяет вернуться к нормальной массе тела в короткие сроки.

Это позволяет улучшить настроение пациента, уменьшить 
дозировку некоторых лекарств (только по согласованию с 
врачом). Визуализируя выздоровление отдельных органов и 
систем, человек усилием воли направляет все ресурсы организма 
на решение проблемы. В результате достаточно щадящего 
медицинского вмешательства, а в ряде случаев необходимость в 
нем полностью отпадает.

Особого внимания достойны сеансы гипноза, направленные 



на расслабление, улучшение настроения, повышение уверенности 
в своих силах. Хотя подобные внушения не имеют прямого 
отношения к лечению, они помогают пациентам избавиться от 
подавленного состояния, принять ситуацию и начать бороться за 
жизнь. Позитивный настрой увеличивает выживаемость не 
только раковых больных , но и пациентов с другими 
заболеваниями.

Дополнительно необходимо упомянуть лечение болезней, 
которые развиваются исключительно на психологической почве и 
обеспечивают пациенту так называемую вторичную выгоду.

Иными словами, у человека, который чувствует нехватку 
внимания, сочувствия, поддержки, может развиться настоящий 
физический недуг, помогающий получить недостающие «блага». 
Это могут быть хронический кашель, бронхиальная астма, 
язвенная болезнь желудка, гипертония и т.д. Не всегда за 
болезнью стоит психосоматика, но это встречается гораздо 
чаще, чем кажется. Сеансы гипнотерапии помогут проработать 
проблемы, которые привели к формированию такого механизма. 
Это не только радикально улучшит качество жизни, но и сделает 
пациента более целостной, самодостаточной личностью.

Исследования лечебного гипноза в НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина

Я принимал участие в научных исследованиях на базе 
НМИЦ онкологии им. Н. Н. Блохина в Москве. Для опроса и 
наблюдений были отобраны пациенты с разными видами и 
стадиями рака. 84% больных в ходе персонального интервью 

рассказали, что испытали сильный стресс в течение 1-5 лет до 
постановки диагноза. Речь обычно шла о потере близкого 
человека, крупной суммы денег, перспективной работы, 
смысложизненных ориентиров . Развитию онкологии 
предшествовали длительные, очень глубокие переживания, 
связанные с чувством обиды , вины , беспомощности , 
безнадежности. Это позволяет сделать вывод, что борьба с 
негативным настроем, депрессией должна стимулировать 
выздоровление наряду с приемом медикаментозной терапии.

В свое время для меня стала настоящим открытием книга 
американских авторов Карла и Стефани Саймонтон 
«Психотерапия рака». Рекомендую ознакомиться – ее перевод 
есть в свободном доступе для скачивания в интернете. Из этой 
великолепной книги я почерпнул некоторые методы и 
упражнения, которые теперь активно применяю на практике.

Работая над докторской диссертацией в НМИЦ онкологии 
им. Н. Н. Блохина в Москве, я решил попробовать применить 
подходы, предложенные Карлом и Стефани Саймонтон. Из 
программы реабилитации раковых пациентов отбирались люди, 
которые плохо выздоравливали . Несмотря на прием 
химиотерапии , проведение операций , у них не было 
положительной динамики, скорее вялотекущее ухудшение: 
медленное разрастание опухолей, распространение метастазов.

Мы проводили индивидуальные и групповые сеансы 
гипноза, чтобы помочь пациентам поверить в силу лечения, в 
потенциал собственного организма, настроится на полное 
исцеление. Сегодня абсолютное большинство этих людей здоровы. 
Они полностью избавились от онкологии!



Самым показательным случаем стал пациент, который 
прошел 3 операции по удалению рака желудка, 4 года курсами 
принимал химиотерапию, имел метастазы в костях и печени. С 
ним мы провели буквально 6-7 сеансов, и уже через 8 месяцев 
он полностью выздоровел. При этом медикаментозное лечение 
оставалось тем же. Изменилась лишь его вера в себя, в 
возможность побороть болезнь.

Психотерапия и иммунитет

Сегодня активно ведутся исследования влияния 
психотерапевтических методов на иммунитет. Организм человека 
чутко реагирует на стресс. Так, когда напряжение на работе 
становится невыносимым, защитные функции организма 
ослабевают, развивается грипп или банальная простуда. Стоит 
человеку остаться дома, выспаться, отдохнуть в комфортной 
атмосфере, как настроение повышается, спадает стресс, а 
здоровье идет на поправку . То , что психотерапия и 
психологический настрой в целом сильно влияют на способность 
организма противостоять болезни – доказанный факт.

Формируя позитивное мышление, мы усиливаем действие 
препаратов. При прохождении химиотерапии обязательно нужно 
регулярно визуализировать свое выздоровление, представлять, 
как лейкоциты при поддержке лекарств побеждают атипичные 
клетки и выводят их из организма.

Психотерапия при лечении рака и других тяжелых 
заболеваний работает по нескольким направлениям сразу.

Во-первых, это восстановление эмоционального баланса и 
социального статуса. Психотерапия помогает снять напряжение, 
которое трансформируется в раздражительность. В результате у 
человека возобновляется ресурс для общения с окружающими. 
Корректируются проблемные формы мышления и поведения, 
развиваются навыки самоанализа, устанавливается стабильное 
ресурсное состояние.

Во-вторых, устранение триггеров плохого самочувствия. 
Эмоциональные реакции психики запускают массу 
физиологических механизмов регуляции. Природой это 
предусмотрено для повышения выживаемости вида, но, когда 
стрессовые переживания становятся регулярными и очень 
сильными, они способны приводить к стойким расстройствам 
здоровья. Убирая первопричину проблемы (страх, тревожные 
мысли), мы возвращаем сердцебиение в норму, болезнь уходит 
при минимальной медикаментозной коррекции.

В-третьих , профилактика рецидива . Из-за связи 
физического и эмоционального здоровья заболевание может 
развиться повторно, если его психологические причины не были 
устранены . Человек может принимать снотворное , 
антидепрессанты, успокаивающие средства, но как только курс 
препаратов будет окончен, симптомы вернутся. А все потому, что 
лекарства просто купировали проявление психологических 
проблем. Решая их, мы ограждаем себя от рецидива болезни в 
долговременной перспективе и получаем возможность 
отказаться от целого ряда препаратов прямо сейчас (делать это 
следует только по согласованию с врачом).

В-четвертых, обучение самопомощи. Пройдя курс 



психотерапии, вы научитесь самостоятельно помогать себе в 
кризисных ситуациях, анализировать происходящее, быстро 
успокаиваться, выстраивать здоровые отношения с самим собой 
и окружающими. Такой внутренний доктор всегда будет на 
страже вашего здоровья.

Роль позитивного мышления в процессе выздоровления

«Все болезни от нервов» – не просто популярная 
поговорка! Многолетние научные исследования доказывают 
тесную связь психологического и физического здоровья. Эту 
закономерность люди стали замечать еще в древности. 
Например, живший во 2 веке до н. э. римский врач Гален 
отметил, что женщины, длительное время находящиеся в 
состоянии печали, умирают от опухолей гораздо чаще своих 
более беззаботных соотечественниц.

Иными словами, подверженность онкологическим 
заболеваниям, другим серьезным недугам, во многом связана с 
чертами характера. Добавьте сюда вредные привычки, 
негативные факторы окружающей среды, малоподвижный образ 
жизни, и мы получим современного пациента стационара. 
Проанализировав поведенческие модели большого количества 
онкобольных в моей практике, могу с уверенностью сказать, что 
психологическому и физическому здоровью вредят:

•  чрезмерное послушание, боязнь отказать другому 
человеку в просьбе;

•  неумение открыто и корректно говорить о своих 

желаниях, защищать границы своей личности;

•  привычка подавлять сильные чувства, не давать себе 
переживать эмоцию на глазах у других (горе, печаль, радость, 
гнев и т.д.), считая, что это «неприлично»;

•  неумение выражать собственные эмоции, постоянное 
переживание и «пережевывание» в душе травмирующих 
моментов;

•  желание угождать кому угодно, кроме себя (родителям, 
супругу, руководителю);

•  патологическая неуверенность в себе, желание 
соответствовать надуманным стандартам;

•  привычка накапливать негативные чувства, неумение 
давать им выход социально приемлемыми способами и 
расслабляться.

Такие модели поведения обнаруживаются у 30-40% 
онкобольных, что можно считать статистически весомым 
количеством. Гипнотерапия позволяет проработать подобные 
проблемы, выяснить причины их появления, заменить 
негативные установки позитивным мышлением. 

Гипнотерапия и психотерапия – лишь дополнение к 
основному лечению, но это очень важное дополнение! 
Нейтрализуя эмоциональные факторы заболевания, мы 
значительно ускоряем выздоровление , обеспечиваем 
профилактику рецидива. А если недуг хронический – учимся 
наслаждаться жизнью без страха.

Позитивное мышление позволяет активировать эффект 



плацебо. Когда человек уверен, что все вокруг содействует его 
выздоровлению, организм действительно начинает бороться с 
удвоенной силой. Замечательное свойство плацебо – оно работает, 
даже если вы о нем знаете. Настрой определяет не только 
функционирование человеческого тела, но и других живых 
организмов.

Для выздоровления необходимо сформировать вокруг себя 
положительную информационную среду. Ее частями являются 
наш собственный разум, другие люди, даже еда и напитки.

Чрезвычайно важно открыть в себе жажду жизни, четко 
сформировать краткосрочные и долгосрочные цели. Определите, 
чего вы хотели бы добиться в ближайший год, 5 лет, 10 лет. 
Формируйте реалистичные, но достаточно амбициозные цели, 
которые действительно помогут радикально улучшить качество 
жизни. Неотступно следуйте установленному плану, заменяйте 
реализованные достижения новыми. При таком подходе 
буквально за первые 5 лет вы сможете осуществить 95% своих 
сокровенных мечтаний.

Визуализация выздоровления

Визуализация выздоровления – мощный психологический 
инструмент борьбы с физическими недугами. Этот метод 
позволяет направить ресурсы организма на исцеление 
конкретного заболевания или органа, практически моментально 
активизировать иммунную систему. Вы можете научиться 
визуализациям и в дальнейшем использовать их для 
восстановления здоровья самостоятельно. Это легко!

Упражнение

Устройтесь поудобнее, закройте глаза, сконцентрируйте 
внимание на больном органе, месте скопления атипичных клеток 
или участке тела, где ранее была болезнь. Расслабьтесь и 
заполните эту локацию ощущением тепла. Чтобы было проще, 
можно представить в этом месте печку или огонек . 
Концентрируйтесь на этом ощущении около 10 секунд.

Еще столько же времени используем, чтобы рассеять тепло 
по всему телу либо в окружающее пространство. Например, 
можно представить, как тепло уходит в кресло, где вы сидите, 
или растворяется в воздухе. Повторите упражнение: 10 секунд 
мысленно нагревайте больной участок, 10 секунд рассеивайте 
эту энергию. Визуализацию необходимо выполнять в 
расслабленном состоянии, с удовольствием.

Что дает это упражнение? Наша нервная система очень 
«доверчива». Когда вы реалистично представляете ощущение 
тепла, нервные окончания и сосуды в этом месте реагируют на это 
как на реальный раздражитель. В результате в пораженном 
участке тела улучшается кровоснабжение, вместе с ним 
происходит приток питательных веществ, усиливается 
иммунный ответ. Получается своеобразный бесконтактный 
массаж.

Теперь выполним еще одно полезное упражнение. Оно 
будет больше ориентировано на визуальное восприятие. Если 



сразу не получится – не расстраивайтесь! Продолжайте 
тренироваться, и уже через пару дней вы мастерски им овладеете. 
Это упражнение называется.

Упражнение

«Путешествие во времени». Сейчас я опишу, как оно 
проводится, также прослушать его можно на моем YouTube-канале.

Закройте глаза, расслабьтесь, примите позу, характерную 
для несчастного человека (опущенные плечи, сутулая спина). 
Представьте, что сидите в кресле в пустом зале кинотеатра, где 
сейчас должны показать фильм о вашей жизни – ключевые 
моменты, которые определили судьбу. Экран светлеет, на нем 
появляется изображение. Кино начинается с самого вашего 
детства. Вспомните все самые неприятные моменты, обиды, 
действующих лиц, их слова и собственную реакцию.

Мысленно вернитесь в каждую болезненную ситуацию, 
подумайте, что хотели бы сказать тогда, представьте, что 
ответили бы другие участники. Выслушав всех оппонентов, 
повторите примерно такую установку: «Да, ты причинил мне 
много боли, но все осталось в прошлом. Я прощаю тебя. Ты 
остался в прошлом, а я в настоящем». Мысленно скажите это 
каждому обидчику. После этого обратитесь к себе со словами: 
«Я побывал (побывала) в прошлом, потому что сам(а) этого 
захотел(а). Но моя жизнь это настоящее. Я стал(а) лучше. 
Плохого во мне не осталась».

Если перед внутренним взором всплывают моменты, 
вызывающие сожаление, где вы сами выступаете обидчиком, 
мысленно признайте собственную неправоту. Искренне 

извинитесь перед каждым человеком, чувства которого задели. 
Простите себя за совершенные ошибки, промахи, неудачи. 
Попросите поддержку у сил, к которым обычно обращаетесь.

Теперь в деталях представьте собственное будущее (через 
месяц, полгода, год). Вы видите, что стали еще более красивым, 
здоровым, сильным и успешным человеком. Скажите себе об этом 
наиболее приятными словами. Повторяйте это упражнение 
регулярно, желательно ежедневно.

Позитивные установки и их роль в исцелении от 
болезней

Положительные установки – инструмент, который 
помогает формировать позитивное мышление, улучшать 
самочувствие и настраивать себя на достижение успеха. 
Сталкиваясь с недомоганием или иными неприятными 
обстоятельствами, человек часто увязает в негативе. Его голова 
наполняется мыслями: я болен, я нахожусь в больнице, я боюсь, 
что проблема усугубится. Подсознание воспринимает это как 
своеобразные команды, поэтому самочувствие действительно 
может ухудшиться.

Чтобы изменить ситуацию к лучшему, дайте себе другую 
установку: я здоров, я выздоравливаю, с каждым днем я чувствую 
себя все лучше. Это поможет изменить программу, которую 
выполняет ваше подсознание. Часто мы даже не замечаем, 
сколько негативных установок используем каждый день: черт 
меня побери, типун мне на язык и т.д. Это все оказывает 
разрушающее действие изнутри.



Важно выявлять фоновые негативные установки и менять 
на позитивные. Например, вместо: «У меня не получается 
визуализация» скажите: «У меня получится визуализация». 
Очень часто отрицательные шаблоны навязывают общество, 
семья, собственная неуверенность: рак – смертельная болезнь, 
проступки караются болезнями и т.д.

Для позитивного мышления огромное значение имеет 
информационное поле, в котором находится человек. Важно 
ограничить поступление негативной информации. Если у вас 
диагностировали онкологию, не нужно читать о случаях, когда 
человек угасает всего за пару месяцев, впечатлять себя плохой 
статистикой. Это только подстегнет тревогу, ожидание 
негативного развития событий. Рекомендую как можно меньше 
бороздить интернет в поисках чудесного средства, поскольку 
маркетинг пользуется жесткими методами ради увеличения 
продаж. Продавцы витаминов, трав, биологически активных 
добавок готовы до смерти запугать потенциального покупателя, 
чтобы склонить его к покупке своих средств.

Каждый день проговаривайте мысленно или вслух 
положительные установки. Их можно составить самостоятельно 
либо использовать готовые аффирмации. В Сети доступно много 
бесплатных вариантов, направленных на исцеление любого 
органа.

И, конечно же, рекомендую гипнотерапию. Состояние 
транса естественно для нашего сознания, оно помогает отдыхать, 
переключаться в другой режим. Вообще для человеческого мозга 
характерны несколько волн : альфа , бета и дельта . 
Преобладающий режим работы зависит от состояния нервной 

системы, выполняемых человеком задач. Во время медицинского 
гипноза активизируется альфа-ритм – такой же, как у детей 
примерно до 5-летнего возраста. В подобном состоянии человек 
легко усваивает внушения, и это можно использовать на благо.

Локализация онкологических заболеваний и эмоции

Поскольку онкологические заболевания часто развиваются 
после сильных потрясений , переживаний , они имеют 
соответствующую локализацию в организме. Например, не 
получается «переварить» какую-то ситуацию, т.е. принять и 
отпустить ее, жить дальше. Развивается рак желудка.

Все время сдерживаете и «затыкаете» себя, не можете 
выразить собственное мнение, защитить границы, сказать «нет» 
– велик риск развития опухоли языка. Избавляясь от 
психологических зажимов, прорабатывая травмирующие 
ситуации, мы налаживаем работу соответствующих органов, 
предупреждаем серьезные проблемы с их функционированием.

Конечно, онкология и прочие заболевания могут развиться 
не только из-за негативных эмоций. Не сбрасывайте со счетов 
в р е д ные п ри вычки , в л и я н и е о к р ужающей с р е ды , 
наследственность , низкую физическую активность , 
несбалансированное питание. Но среди всех этих факторов 
эмоциональная сфера все равно делает весомый вклад в состояние 
здоровья.



Управление эмоциями

Принято считать, что эмоции нам неподвластны, они 
возникают спонтанно и повлиять на собственные реакции 
практически невозможно. На деле это совсем не так! Управлять 
эмоциями можно, и делать это намного проще, чем может 
показаться. 

Рекомендую выполнять упражнения по мысленной смене 
ролей. Воспринимайте его как игру, которая поможет развить 
эмоциональную гибкость, научит минимизировать влияние 
негативных переживаний на психологическое и физическое 
самочувствие. Вживаясь в разные роли по очереди, вы сможете 
понять, как настроение способно меняться по желанию.

Упражнение

Необходимо закрыть глаза и представить себя актером, 
которому предстоит выйти на сцену. Первой вашей ролью будет 
образ несчастного человека. Как выглядит такой индивид? 
Сутулая спина , поникшие плечи , приоткрытый рот , 
поверхностное дыхание, тягостные мысли, от которых хочется 
плакать. Мысленно перевоплотитесь в такого человека, но не 
задерживайтесь в образе.

Теперь перейдите к роли спокойного уверенного в себе 
человека. Поднимите голову, расправьте спину. Погрузитесь в 
состояние расслабленности и умиротворенности, для которого 
характерна легкая улыбка. Наполните себя ощущением гордости, 
королевского достоинства. Теперь вы настоящий монарх.

Теперь перейдем к третьей роли. Представьте картину из 
любимого анекдота или просто забавную ситуацию – такие 
моменты всегда можно отыскать в памяти. От души посмейтесь 
внутренне или даже вслух. А теперь вернитесь в первоначальное 
настроение.

Обратите внимание, что все пережитые эмоции вы 
вызывали самостоятельно, для них не было внешней причины. 
Достаточно было воспоминаний и ролевых моделей, чтобы 
моментально переключаться между кардинально разными 
психологическими состояниями. Это означает, что вы способны 
корректировать собственное эмоциональное состояние 
практически в любых жизненных ситуациях.

Давайте погрузимся в еще одну роль. Представьте, что вы 
находитесь в очень опасной ситуации или вспомните ее, если 
такое с вами случалось. На секунду остановитесь, очистите разум 
от страха, паники и тревоги, переходите к рациональному поиску 
путей решения проблемы. Что бы вы сделали, чтобы выйти из 
затруднительного положения?

Обратите внимание на причины возникновения ситуации. 
Это могут быть ваша собственная неправота, неумение 
признавать ошибки, чрезмерное доверие к людям, которые его не 
заслуживают. Ищите выход, ориентируясь на свои жизненные 
цели: достижение материального благополучия, карьерных 
вершин, духовное развитие, получение удовольствия от жизни, 
воспитание детей и  т.д.

Теперь примите позу уверенного человека, не открывая 
глаз. Повторяйте мысленно такие установки: "Прошлое изменить 



нельзя, но если я его пережил (пережила), значит, я могу жить 
дальше. Я живу здесь и сейчас. Любая жизнь имеет смысл. Если 
высшая сила избрала меня для жизни, значит, я счастливчик, у 
меня много важных дел. У меня впереди здоровье и счастливое 
будущее".

Почувствуйте себя уверенным человеком – все трудности, 
которые вы пережили в прошлом, позади. Именно эти испытания 
сделали вас таким, каким вы есть сейчас, со всеми 
достоинствами. Проанализируйте, что бы вы хотели и могли 
изменить на данном жизненном этапе. Сформулируйте план 
достижения этой цели и проговорите его максимально уверенным, 
спокойным тоном.

Теперь вы хозяин своего будущего, оно начинается именно 
сегодня и будет счастливым. Прямо сейчас почувствуйте, как 
радость жизни наполняет вас. Пережитые трудности теперь в 
прошлом, отпустите их. Эти испытания одарили вас опытом, 
уверенностью в себе, знаниями, верой, но теперь пора их 
оставить в минувшем. Устремитесь навстречу положительным 
переживаниям, навстречу будущему. Теперь можно открыть 
глаза, сделать глубокий вдох.

Чувствуете уверенность и приподнятое настроение? Так и 
должно быть! Выполняйте это упражнение каждый день – 
положительные изменения не заставят долго ждать.

Дополнительно утром, прямо после пробуждения, можно 
повторять полезные установки: "Я уверенный человек, моё 
здоровье и счастье начинается прямо сейчас, от меня зависит моё 

будущее, все прошлое ушло". Эти мысли помогут настроиться на 
новую, более позитивную волну, а их повторения найдут 
отражение в физическом самочувствии : увеличится 
работоспособность, прибавится бодрости и терпения.

Роль положительных эмоций

в борьбе с  болезнями

Положительные эмоции, новые приятные переживания, 
воспоминания о счастливых моментах дарят мощный всплеск 
гормонов и нейромедиаторов эндорфина, дофамина, окситоцина, 
серотонина. Они не только ответственны за позитивный настрой, 
но и помогают бороться с болезнью, дольше сохранять здоровье. 
Гормоны хорошего настроения улучшают кровоток , 
стимулируют иммунитет, дарят незабываемое чувство 
удовлетворения, устраняют депрессивные явления. Есть 
несколько способов постоянно поддерживать уровень этих 
веществ в организме.

Окружите себя фотографиями из любимых мест, 
снимками дорогих сердцу людей, другими предметами, которые 
вызывают приятные воспоминания. Наслаждаясь созданной 
атмосферой, вы мысленно будете приближать себя к тому 
состоянию счастья, в котором находились раньше.

Формируйте новые воспоминания – дарите себе 
развлечения, заводите знакомства, научитесь чему-то новому, что 
поможет почувствовать себя лучше (например, кататься на 
роликах или велосипеде, вырезать по дереву), отправьтесь в 



путешествие или просто на прогулку с близким человеком. 
Ищите любые источники радости в соответствии со своими 
интересами, темпераментом, финансовыми возможностями. Не 
забудьте зафиксировать приятные события на фото!

Почувствуйте единение с природой – наслаждайтесь 
регулярными прогулками. Выберите ближайший зеленый уголок 
города и неспешно изучайте его. Это может быть больничный 
сквер, парк рядом с домом, лес на даче и т.д. Во время прогулки 
активизируется метаболизм, мышцы и суставы получают 
необходимую нагрузку.

Постепенно наращивайте длительность пеших вылазок, со 
временем добавьте разминку на свежем воздухе.

Наслаждайтесь приятными запахами – желательно 
выбирать натуральные ароматы, которые расслабляют и 
уравновешивают нервную систему, например, лаванда, мирт и т.д. 
Все зависит от индивидуальных вкусовых предпочтений. 

Создайте комфортную обстановку в быту – слушайте 
любимую музыку, смотрите легкие позитивные фильмы, балуйте 
себя вкусной и полезной едой. Можно сделать перестановку в 
квартире. Обеспечивая себе приятные моменты каждый день, вы 
сможете избавиться от установки, что такие радости необходимо 
«заслужить». Это станет естественной частью жизни.

Соблюдайте чистоту – порядок не только радует глаз, но 
и позволяет своевременно удалять пыль, потенциальные 
аллергены, источники опасных бактерий. Опрятное жилище, 
салон автомобиля сами по себе дарят приятные эмоции, 
настраивают на продуктивность, хорошее самочувствие. Уборка 

помогает прояснить мысли, успокоиться, разложить все по 
полочкам буквально и фигурально (в голове).

Наслаждайтесь близостью с любимым человеком – секс 
вызывает чрезвычайно мощный выброс гормонов удовольствия, 
помогает расслабиться и выйти на новый уровень близости. Это 
известно всем, но многие почему-то пренебрегают этим простым 
способом получения приятных эмоций. Всегда предпочитайте 
защищенный секс!

Обеспечивая себе положительные переживания, 
ограничьте приток негативных эмоций. Если вас мучают 
сожаления о прошлом, их необходимо прорабатывать с 
психологом. Делать это можно в форме консультаций и/или 
благодаря сеансам гипноза. Помните, что прошлое изменить 
невозможно. Чтобы вы ни сделали или ни упустили в жизни, оно 
осталось позади, не тащите эмоциональный груз в будущее. 
Позвольте себе взять новый старт с учетом сделанных в прошлом 
ошибок.

Роль мотивации в излечении от болезней

Мотивация и «боевой» настрой играют важную роль в 
выздоровлении человека, позволяя преодолевать даже 
запущенные заболевания. Это подтверждают множество 
задокументированных случаев исцеления. Сегодня мы поговорим 
об известных людях, которые в свое время сумели победить рак и 
сделали это в основном за счет внутренних ресурсов 
собственного организма.



Александр Солженицын . В 1952 году , будучи 
политзаключенным, Александр Солженицын столкнулся с раком 
яичка. Его прооперировали прямо в лагере, но прогнозы врачей 
были неутешительными – писателю пообещали всего несколько 
месяцев жизни. В дальнейшем Солженицын рассказывал, что, 
борясь с заболеванием, смог познать не только самого себя, но и 
многие законы окружающего мира. Писатель был уверен, что 
обязательно вылечится и выживет, он чувствовал за собой 
потребность о многом рассказать людям.

Только через 2 года после операции, когда Солженицын 
освободился, он смог приехать в Ташкент для прохождения 
лучевой терапии. Это был необыкновенно тяжелый для него 
период, но несгибаемая сила духа, желание бороться помогли 
справиться с болезнью. Об опыте преодоления онкологии 
писатель рассказал в повести «Раковый корпус». Вместо 
нескольких обещанных врачами месяцев Солженицын прожил 
более 50 лет со дня постановки диагноза.

Лайма Вайкуле. Певица признается, что всю жизнь была 
«сама себе врачом»: придерживалась только    выбранной диеты 
и упражнений, осуждала друзей, которые вели «неправильный» 
образ жизни. Лайма Вайкуле была уверена – онкология никогда 
не коснется ее. Но, будучи в 1991 году на гастролях в США, она 
прошла обследование и узнала о запущенном раке груди. 
Прогнозы    врачей были неутешительны – вероятность 
излечения составляла всего 20%.

Борьба с болезнью далась певице тяжело, но этот опыт 
радикально изменил ее мировоззрение: Лайма стала более чуткой, 
понимающей, доброй. Вот как она сама об этом говорит: «Знаешь, 

мне иногда кажется, что рак был послан мне для того, чтобы 
открыть мне своё сердце. Я была очень чёрствой, никого кроме 
себя не чувствовала, не понимала чужой боли. Рак вылечил моё 
сердце, за это я ему благодарна».

Артем Тарасов. Успешный бизнесмен Артем Тарасов 
обрел славу первого миллионера СССР. Сегодня он возглавляет 
«Агентство естественной медицины». Когда у бизнесмена 
обнаружили рак, он начал активно изучать тему онкологии и 
методов лечения в целом. Получая химиотерапию, Артем Тарасов 
искал дополнительные способы исцеления. Он пришел к выводу, 
что только смена образа жизни и психотерапия способны 
поставить окончательную точку в борьбе с раком. Также 
бизнесмен говорит о неправильном восприятии онкологических 
заболеваний в обществе. Речь не только о компетенции врачей, но 
и о поступках медийных лиц, например, Анжелины Джоли. 
Пример актрисы способен многих женщин подтолкнуть к 
чрезмерно радикальным мерам профилактики рака.

Габриэль Гарсия Маркес. Знаменитый колумбийский 
писатель боролся с раком много лет. Впервые злокачественная 
опухоль легкого была ему диагностирована в 1989 году. Она, 
скорее всего, развилась из-за пристрастия к табаку – за работой 
Маркес выкуривал около 3 пачек сигарет в день. После операции 
в 1992 году рак был побежден. Но в 1999 году у писателя 
диагностировали лимфому. По прогнозам врачей, Маркесу 
оставалось жить не более 12 месяцев. Но судьбе пришлось 
уступить волевому характеру писателя и назначенному курсу 
лечения. Рак был побежден.

Габриэль Гарсия Маркес умер в возрасте 87 лет по 



естественным причинам. Писатель признавал важность 
психологического настроя: «Я всегда говорил, и буду говорить, 
что важно верить в то, что это работает, верить в то, что 
химиотерапия, либо другие виды лечения помогают организму 
бороться с этим заболеванием». Сам он до последних дней 
сохранял бодрость и энтузиазм.

Шон Шварнер. Знаменитый на весь мир альпинист, 
покоривший 7 высочайших горных вершин. Случай Шона 
Шварнера считается медицинским феноменом, и сейчас вы 
поймете почему . Впервые спортсмен столкнулся с 
онкологическим заболеванием в 13 лет – у него обнаружили 
лимфогранулематоз (болезнь Ходжкина) последней IV стадии. По 
прогнозам врачей будущий альпинист не должен был прожить 
даже 3 месяцев. Но благодаря лечению и «боевому» характеру 
мальчик выздоровел.

Вскоре болезнь вернулась в виде саркомы Аскина – в 
правом легком Шона обнаружили опухоль размером с мяч для 
гольфа. После тяжелой операции по удалению злокачественного 
новообразования врачи были уверены, что пациент проживет не 
более пары недель. Но Шон не только поборол онкологию – через 
десять лет он покорил Эверест без половины легкого.

Альпинист посвятил свою жизнь тому, чтобы вдохновлять 
людей по всему миру своими спортивными достижениями. 
Сегодня Шону более 60 лет, он продолжает вести активный образ 
жизни и руководить сообществом поддержки онкобольных 
CancerClimber Association (CCA).

Фрэнсис Чичестер. Яхтсмен, которому диагностировали 

рак легких последней стадии , решил отказаться от 
традиционного лечения. Вместо этого он в одиночку отправился 
в безостановочное кругосветное путешествие на своем судне. 
Наслаждаясь каждым днем как последним, борясь со стихией, он 
обрел невероятную веру в себя. Когда спортсмен все же вернулся 
из плавания, обследование не выявило никаких следов 
онкологического заболевания. Это, пожалуй, самый яркий пример 
безусловной веры в исцеление.

Я ни в коем случае не призываю вас отказываться от 
медицинской помощи! В последние годы медикаментозные и 
хирургические методы значительно усовершенствовались, 
подарив шанс пациентам даже с запущенными и агрессивными 
формами рака. Я призываю обрести веру в себя, в 
предложенное врачом лечение и возможности собственного 
организма.

Луиза Хей. Знаменитая американская писательница, 
которая в молодости победила рак и прожила до 92 лет. Детские 
годы Луизы были омрачены физическим и эмоциональным 
насилием со стороны семьи. Она возненавидела саму себя, 
окружающих людей. Все эти переживания стали катализатором 
онкологических процессов в организме – у будущей 
писательницы диагностировали рак матки . Принимая 
медикаментозное лечение, Луиза Хей активно интересовалась 
методами исцеления через работу над личностными качествами.

Тяжелее всего девушке было вновь полюбить и принять 
себя. Изменив образ мышления, освободившись от негативных 



установок, она смогла отпустить прошлое, а вместе с ним и 
болезнь. Для этого Луиза стала хвалить себя даже за самые 
незначительные достижения, маленькие победы, например, за 
полезные дела, выполненные за день. Она полностью отказалась 
критиковать или ругать себя за промашки, ошибки, чтобы 
сформировать новую идентичность. Девушка неустанно работала 
над собственным умением понимать, прощать окружающих 
людей. Она победила рак и стала учить этому других через свои 
книги.

Об особой роли мотивационного настроя в борьбе с раком 
также говорили композитор Владимир Шаинский, режиссер 
Семен Морозов, велогонщик Лэнс Армстронг, рок-музыкант Род 
Стюарт, певица Кайли Миноуг, актеры Роберт Де Ниро, Фрэн 
Дрешер (написала книгу «Рак-шмак»), Хью Джекман, Майкл 
Дуглас, жена бывшего президента США Лора Буш. Каждый из 
них рассказывал, как помогли в борьбе с болезнью смена 
рациона питания, физическая активность, непреклонная вера в 
себя. 

Список людей, которые побороли рак, в том числе 
благодаря своему настрою , можно продолжать до 
бесконечности. Обратите внимание, что практически все они 
одновременно проходили медикаментозное и хирургическое 
лечение. Они не пользовались услугами шарлатанов, народных 
целителей и других сомнительных личностей – это попросту 
опасно. Желание жить, безусловная вера в себя помогли этим 
людям вернуть здоровье в ситуациях, когда прогнозы врачей 
были крайне неоптимистичными. Психологическая работа над 
собой, физическая активность и новый режим питания позволили 

в разы усилить действие лекарств.



ФИЗИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ

В этом разделе мы поговорим о том, как гипноз влияет на состояние 
тела, какое значение в выздоровлении имеет умеренная физическая 
активность и попрактикуем простые и эффективные упражнения на 

каждый день 
Как гипноз влияет на состояние тела?

Гипноз оказывает непосредственное положительное 
воздействие не только на психику, но и на тело. Как мы уже 
говорили, каждый человек ежедневно на короткие промежутки 
времени погружается в легкий транс – так восприятие 
защищается от перегрузок. Гипноз обеспечивает более глубокое 
воздействие.

Для терапевтического транса характерны максимальная 
мышечная релаксация, чувство защищенности, спокойствия. В 
таком состоянии нормализуется кровообращение, уходят спазмы 
сосудов, хроническое напряжение. Регулярные сеансы гипноза 
позволяют эффективно бороться с физиологическими 
проявлениями стресса, полноценно восстанавливать силы.

Дополнительно укрепляется иммунитет. Проводились 
научные исследования, во время которых делали анализы слюны 
и крови. После сеанса гипноза гуморальная защита организма 
возрастала в десятки раз – через нее не смогла бы прорваться 
большая часть возбудителей болезней. Кроме того, именно 
иммунитет отвечает за уничтожение атипичных клеток, из 
которых и развивается рак.

Под воздействием гипноза происходит консолидация 
сознания и подсознания. В результате мы получаем мощный 
ресурс: способность сознательно направлять жизненные силы 
организма на борьбу с конкретными болезнями, опухолями, 
воспалениями. Для этого особенно эффективны приемы 
гипнотической визуализации. Записи с такими упражнениями вы 
сможете найти на моем YouTube-канале.

Доверие к потенциалу своего тела

Помните, рак излечим! Пока человек уверен в успехе 
лечения, хочет жить ради чего-то или кого-то, организм будет 
пребывать в состоянии максимальной мобилизации ресурсов. Эти 
силы будут направляться на борьбу с раком и при поддержке 
лекарственной терапии помогут пересилить недуг.

Независимо от поставленного диагноза , нельзя 
погружаться в пучину отчаяния, горя и слез! Человек должен 
сохранять позитивный настрой ради собственного выздоровления. 
Помните, что ваше ощущение благополучия не зависит от пола, 
возраста, достатка, веса, места проживания. Оно зависит только 
от вас, от персонального восприятия ситуации. 

Наше тело – сложный, без преувеличения гениальный 
механизм, способный неограниченно долго работать без 
перебоев. Доверьтесь ему! Не подавляйте острые заболевания, не 
мучайте себя в угоду переменчивым канонам красоты, 
наслаждайтесь физической активностью каждый день, 
обращайтесь к опытным врачам при недомоганиях. 



Упростить задачу помогут аффирмации, которые 
необходимо произносить каждый день. Говорите себе:

• у меня хорошо протекает процесс наполнения самыми 
позитивными чувствами;

• Я с радостью заменяю чувство ненависти и осуждения на 
чувство любви;

• я с энтузиазмом заменяю мрачные размышления 
мыслями о счастье;

• я легко заменяю чувство нерешительности сильными 
намерениями;

• я прощаю всем и растворяю все свои обиды.

Повторяйте эти аффирмации, старайтесь удерживать их в 
сознании целый день. Для дополнительного закрепления 
позитивных установок будут полезны сеансы гипноза. Их можно 
проходить в моей школе или прослушивать на YouTube-канале.

Физические упражнения для оздоровления

Умеренная физическая нагрузка улучшает обмен веществ, 
ускоряет кровообращение, обеспечивает прилив сил и бодрости, 
способствует развитию выносливости. Дополнительно занятия 
спортом вызывают мощный выброс эндорфина, что поднимает 
настроение, помогает бороться со стрессом. Помните – 
побеждает тот, кто твердо настроился на победу, и вы намного 
сильнее, чем может показаться!

Это легкая гимнастика, которую вы можете использовать 

прямо сейчас. Этот начальный комплекс упражнений подходит 
всем, независимо от возраста и уровня физической подготовки.

Разминку проводим сверху вниз. Приступим!

1.Наклоняйте голову поочередно вперед, вправо, назад и 
влево. Делайте это плавно, максимально растягивая мышцы 
шеи. Выполняйте упражнение стоя или сидя.

2.Вытяните руки в стороны, вращайте кистями по часовой 
стрелке, а потом в обратном направлении. Движения не должны 
доставлять сильную боль.

3.Положите ладони на плечи и вращайте руки в плечевых 
суставах по часовой стрелке, а потом в обратную сторону. Не 
спешите, старайтесь совершать движения по максимально 
широкой амплитуде.

4.Перенесите руки на талию, вращайте тазом по часовой 
стрелке, а потом в обратную сторону. Старайтесь сохранять 
верхнюю часть тела неподвижной.

5.Сделайте несколько неспешных наклонов в правую и 
левую сторону. Сохраняйте спину прямой, почувствуйте, как 
растягиваются косые мышцы живота.

6.Теперь немного усложним разминку. Следующее 
упражнение можно выполнять не только стоя, но и сидя – как 
вам удобнее. Приложите ладонь к голове в районе уха, 
наклоняйте голову к плечу, одновременно сопротивляясь этому 
движению рукой. Почувствуйте, как напрягаются мышцы шеи. 
Выполняйте это упражнение по 5 раз влево и вправо.

7.Теперь положите руки на затылок и направьте голову к 



груди, одновременно сопротивляясь движению мышцами шеи. 
Выполните упражнение 5 раз. Перестаньте сопротивляться и 
плавно потяните мышцы шеи, продолжая надавливать на 
голову руками.

8.Выполним упражнение на плечи. Поднимите руки, 
опустите локти максимально вниз и потянитесь вверх как 
можно сильнее, плавно опустите руки через стороны. 
Проделайте упражнение несколько раз, чтобы почувствовать 
статическое напряжение.

9.Опустите руки вдоль тела, максимально поднимите 
плечи, словно пожимая ими. Задержитесь в таком положении на 
3-4 секунды и медленно вернитесь в исходное положение.

10.Одну руку отводим в сторону, другую поднимаем на 
уровень плеча. Удерживаем как можно дольше, чтобы 
прочувствовать статическое напряжение мышц. После этого 
плавно опускаем руку . То же самое повторяем с 
противоположной стороны.

11.Поднимите руки на уровень груди и максимально 
разведите их в стороны. Задержитесь в этом положении на 
несколько секунд, чтобы почувствовать растяжение грудных 
мышц. Затем сведите ладони вместе и надавите так, словно 
пытаетесь разлучить зажатый в руках орех. Почувствуйте 
напряжение в области груди.

12.Расслабьтесь и протяните руки вперед как можно 
дальше, разводя лопатки. Прочувствуйте растяжение мышц 
спины. Из этого положения немного опустите локти и отведите 
их назад, максимально сближая лопатки. Повторите упражнение 

несколько раз.

13.Закончим разминку дыхательной гимнастикой. Сядьте 
поудобнее, сделайте медленный глубокий вдох и такой же 
выдох. Повторяйте до тех пор, пока сердцебиение не придет в 
норму.

В дальнейшем к разминке можно добавлять приседания, 
отжимания, выпады. Постепенно увеличивая нагрузку, вы 
приведете основные мышечные группы тела в тонус. В скором 
времени вы почувствуете, что повседневные дела даются легче, 
вечером не так сильно ощущается усталость, а хорошее 
настроение стало вашим частым гостем.

Обеспечиваем себе здоровый сон

Тревожные мысли, страхи, эмоциональное напряжение 
часто не дают уснуть. Они провоцируют выработку гормонов 
адреналина, кортизола, которые и провоцируют бессонницу. В 
результате за ночь не удается отдохнуть, а днем мы чувствуем 
сонливость, не можем сосредоточиться на выполняемых задачах. 
Помните: о чем бы вы ни думали ночью, это менее важно, чем сон!

Сейчас я научу вас короткому упражнению, которое 
гарантированно поможет заснуть без приема лекарств. Для его 
выполнения не нужно прослушивать записи сеансов гипноза или 
обладать специальными навыками. Итак, приступим!

Упражнение



Прикройте веки, слегка поднимите глазные яблоки, словно 
рассматриваете что-то впереди и вверху. Сделайте глубокий вдох, 
медленный выдох. На выдохе представляйте цифру 5, 
визуализируя её, как будто она отдаляется от вашей головы, от 
глаз, прорисовывайте её, и повторяйте три раза: «пять, пять, 
пять». Теперь снова глубокий вдох, выдох. Мысленно 
повторяйте: «четыре, четыре, четыре». Это цифра тоже уходит 
от вас, отдаляется, как бы уплывает в море. Снова глубокий 
вдох, выдох, и «три, три, три». Глубокий вдох, выдох, и 
представляйте цифру 2: «два, два, два». Всё глубже погружаясь, 
всё сильнее. Ещё один глубокий вдох, и «один, один, один». 
Теперь можете открыть глаза.

Что вы чувствуете сейчас? Есть какое-то изменение в 
самом ощущении? Мы погружаемся в расслабленное состояние, 
происходит плавный переход от бодрствования ко сну. Некоторым 
людям требуется повторить упражнение несколько раз или 
начать отчет от другой цифры, скажем, от 20. Если вы делаете 
все правильно, дойти до цифры 1 не получится – вы погрузитесь 
в крепкий сон. Концентрируясь на упражнении, вы отсекаете все 
посторонние мысли. Благодаря тренировкам у меня на процесс 
засыпания уходит около 10 с.

Используйте упражнение каждый раз, когда почувствуете, 
что бессонница берет над вами верх. Обязательно соблюдайте 
режим: отбой и пробуждение в одно и то же время, достаточный 
запас времени для полноценного отдыха. В этом случае вы не 
будете мучиться, вставая с постели по утрам.



ПРАВИЛЬНОЕ ПИТАНИЕ

В этом разделе мы поговорим о роли еды в исцелении болезней и 
продуктах антираковой диеты

Роль еды в исцелении болезней

Всем известно, что не следует злоупотреблять жареной, 
копченой, чрезмерно соленой и сладкой пищей. Но мало кто 
знает, как составить повседневное меню так, чтобы оно помогало 
бороться с различными заболеваниями и атипичными клетками. 
Именно об этом мы и поговорим!

В первую очередь необходимо учитывать рекомендации 
вашего лечащего врача. При заболеваниях пищеварительной 
системы назначают специальные диеты, где некоторые продукты, 
блюда оказываются под запретом. В остальном вы можете 
формировать меню с использованием продуктов-рекордсменов по 
содержанию полезных веществ.

Что нужно знать о капусте?

На первом месте в нашем рейтинге все сорта капусты. В 
них присутствуют вещества, снижающие риск развития 
онкологических заболеваний, помогающие укрепить здоровье. К 
ним относятся глюкозинолаты (сернистые соединения), 
придающие капусте характерный вкус: едва заметную горчинку, 
свойственную всем растениям семейства крестоцветных. Они 

обладают выраженными антиканцерогенными свойствами: 
улучшают клеточный обмен веществ, тормозят рост опухолей на 
ранних стадиях развития.

Дополнительно капуста богата витамином С. Он ускоряет 
процессы заживления, нормализует проницаемость капилляров и 
функцию кроветворения, участвует в синтезе коллагена.

Благодаря аскорбиновой кислоте активизируется 
иммунитет, который играет не последнюю роль в уничтожении 
атипичных клеток, новообразований. Рекомендуется потреблять в 
пищу разные виды капусты, делать из нее свежие салаты или 
использовать щадящие методы термической обработки 
(например, готовить на пару). Это поможет сохранить максимум 
аскорбиновой кислоты, других витаминов, не переносящих 
длительное нагревание. Также вы сможете наслаждаться 
насыщенным вкусом и ароматом овощей.

Что нужно знать о томатах?

Помидоры содержат ценный набор каратиноидов – 
соединений, отвечающих за аппетитный красный цвет плодов. 
Наиболее важным из них остается ликопин. Вещество оказывает 
мощное противоопухолевое действие , способствует 
восстановлению кровеносных сосудов.

Мно г о ч и с л е н ны е и с с л е д о в а н и я д о к а з ы в аю т 
эффективность ликопина при лечении и профилактике опухолей 
груди, кожи, поджелудочной железы, простаты, кишечника.

Потреблять томаты можно в свежем виде или после 



термической обработки. Воздействие тепла при запекании, 
тушении высвобождает максимальное количество ликопина.

Заправляйте помидоры небольшим количеством хорошего 
растительного масла. В этом случае усвоится наибольший объем 
ликопина. Можно использовать подсолнечное, оливковое или 
другое любимое масло первого отжима.

Что нужно знать о луке и чесноке?

Душистые овощи, которые мы используем в качестве 
приправы к основным блюдам , обладают мощным 
антиканцерогенным, бактерицидным действием. В луке и 
чесноке содержится сразу несколько противораковых 
соединений, основное из которых – аллицин. Он образуется из 
предшествующего вещества аллиина, когда мы нарезаем или 
давим чеснок/лук. Именно это соединение отвечает за 
узнаваемый резкий аромат.

Вещество лучше всего усваивается в сочетании с 
растительным маслом, а его активность сохраняется даже при 
воздействии желудочного сока. Лук и чеснок желательно есть 
свежими – после термической обработки они теряют 
практически все свойства. Американские ученые обнаружили, 
что жительницы Пуэрто-Рико, которые каждый день едят соус 
софрито (ключевые ингредиенты: томаты, лук и чеснок), на 67% 
меньше подвержены раку груди, чем их соотечественницы, 
пренебрегающие национальной кухней. Это доказывает высокую 
эффективность диеты в деле профилактики онкологических 
заболеваний.

Что нужно знать о ягодах?

Клубника, черника, малина, черная смородина, ежевика 
содержат большое количество полифенолов, витаминов, 
антиоксидантов. Они берут под контроль свободные радикалы, 
предотвращают онкологические процессы. Дополнительно 
полифенолы тормозят рост атипичных клеток, препятствуют 
метастазированию опухолей и росту кровеносных сосудов вокруг 
новообразований.

Большое количество витаминов А и С стимулирует 
защитные функции организма, помогает в восстановлении 
клеток. Эти вещества подавляют воспалительные процессы, 
снижают уровень холестерина и сахара в крови. Ешьте ягоды 
свежими, сушеными, после шоковой заморозки.

Варенье, подвергнутое длительному кипячению, содержит 
на порядок меньше полезных веществ.

Что нужно знать о цитрусовых?

Апельсины, лимоны, грейпфруты, мандарины содержат 
более 20 биологически активных веществ, помогающих в 
профилактике, лечении онкологических заболеваний. Среди них 
каратиноиды, биофлаваноиды, монотерпены, витамины. Они 
увеличивают число лимфоцитов, уничтожающих атипичные 
клетки, нейтрализуют действие свободных радикалов, 
нормализуют проницаемость кровеносных сосудов.

Дополнительно эти соединения улучшают усвоение железа 



из пищи, помогая бороться с анемией – частой спутницей 
химиотерапии. Регулярное потребление цитрусов может быть 
частью профилактики, лечения онкологических заболеваний. 
Для максимальной эффективности рекомендуется потреблять 
цитрусы в свежем виде. Если вы предпочитаете апельсиновый или 
грейпфрутовый сок, пейте только свежевыжатый, а не из 
магазина. В пакетированной продукции содержится слишком 
много сахара, консервантов, прочих не слишком полезных 
добавок.

Что нужно знать о шоколаде?

Какао на протяжении тысяч лет использовалось людьми не 
только как сладость, но в качестве эффективного лекарства. 
Продукт обладает высокой питательной ценностью, прекрасно 
восстанавливает силы. Какао содержит массу антиоксидантов, в 
числе которых процианидины. Они подавляют развитие 
опухолей, распространение метастазов, усиливают защитные 
механизмы здоровых клеток.

Рекомендуется выбирать именно черный шоколад, где 
содержание какао превышает 65-70%. Также качественный 
какао-порошок можно добавлять к выпечке и другим блюдам. 
Учитывая высокую калорийность лакомства, диетологи 
советуют потреблять не более 30 г шоколада в день. Это 
обеспечит необходимую дозу антиоксидантов без риска набрать 
лишние килограммы. Избегайте некачественного шоколада, где 
доля какао мала, а вот содержание жиров, эмульгаторов, 
синтетических ароматизаторов зашкаливает.

Что нужно знать о чае?

Чай – не просто повседневный напиток, но и источник 
антиоксидантов, аминокислот, предотвращающих развитие 
опухолей. Полифенолы сдерживают онкологию, нейтрализуют 
воздействие свободных радикалов, укрепляют кровеносные 
сосуды, благотворно влияют на здоровье мозга. Наибольшее 
количество антиоксидантов содержат различные сорта зеленого и 
белого чая – желательно выбирать напиток из наименее 
ферментированных листьев первого сбора.

Для максимального эффекта желательно пить 3-6 чашек 
настоя в день. Это поможет предотвратить, ускорить лечение или 
избежать рецидива рака простаты, толстой кишки, молочной 
железы , печени , желудка . Если вам удобнее пить 
таблетированный экстракт зеленого чая, не превышайте 
дозировку, указанную на упаковке. Листья, подвергнутые 
глубокой ферментации, практически не сохраняют необходимых 
антиоксидантов.

Что нужно знать о специях?

Наибольшей противораковой активностью обладают 
куркума и черный перец. Причем для лучшего усвоения 
потреблять их следует вместе. Вещество куркумин – 
растительный полифенол, который придает индийской пряности 
характерный золотисто -оранжевый цвет , обладает 
а н т и о к с и д а н т н ым и , п р о т и в о в о с п а л и т е л ь н ым и и 
противогрибковыми свойствами.

В черном перце содержится алкалоид пиперин, отвечающий 



за характерный острый вкус. Он полезен, поскольку борется с 
воспалительными процессами, улучшает пищеварение, 
способствует более полному усвоению куркумина. Ввести обе 
эти специи в рацион легко: готовить адаптированную для вашего 
желудка версию индийского карри, добавлять смесь к другим 
горячим блюдам. Смесью куркумы, черного перца и 
растительного масла можно заправлять салаты.

Чтобы эти продукты оказывали противоопухолевое 
действие, их необходимо потреблять регулярно: не менее 3-4 раз 
в неделю, а еще лучше – понемногу каждый день. Помните, что 
диета – не единственная составляющая профилактики и лечения 
онкологических заболеваний. Важно вести здоровый образ 
жизни в целом, а в случае диагностированного рака – строго 
следовать указаниям врача, принимать все назначенные 
препараты.

Вместо послесловия

Несколько советов для выздоравливающих

Понятие «здоровье» охватывает все сферы человеческой 
жизни, включая психическое, физическое и социальное 
благополучие. Годы практики в стационаре, наблюдения за 
пациентами, научной работы позволили мне накопить огромный 
массив знаний . Он стал основой моей программы 
психологической поддержки людей, столкнувшихся с тяжелым 
заболеванием.

Прямо сейчас я предлагаю несколько приемов, которые 
могут стать полезной привычкой для любого пациента.

1. Начинайте день с самогипноза. Для этого достаточно 
после пробуждения прослушать соответствующий аудиофайл на 
моем персональном YouTube-канале. Это занимает всего около 
10 минут, зато дает мощный посыл на выздоровление и 
жизненное благополучие в целом. Эта запись зарядит вас 
хорошим настроением, энергией на весь день.

Часть предложенной мною программы самогипноза 
базируется на наработках Стефани и Карла Саймонтон. Они 
активно изучали психологические аспекты болезней, способы 
борьбы с недугами. Помимо множества книг (в том числе, 
изданных на русском языке), их наследие живет благодаря 
авторскому психологическому центру в Далласе. Сегодня этим 
учреждением руководит дочь Стефани и Карла, проводя учебные 
курсы для врачей, разрабатывая персональные программы.



2. После сеанса самогипноза выпейте стакан чистой 
воды (бутилированной или кипяченой). Будет она теплой или 
комнатной, решать вам. Главное, что нужно сделать, – 
проговорить вслух или мысленно положительные установки: 
«эта вода меня исцеляет», «вместе с этой водой в меня вливается 
здоровье» и т.д. Далее примите питье, представляя, как каждый 
глоток наполняет вас жизнь, светом, бодростью.

3. Проведите короткую зарядку, которая состоит из 5 
упражнений. Эта программа составлена Хасаем Алиевым и 
предназначена для людей любой физической подготовки. Такую 
гимнастику смогут выполнять ослабленные люди, пациенты, 
восстанавливающиеся после операции . Упражнения 
способствуют усилению кровотока, добавляют энергии, 
тонизируют основные мышечные группы тела.

4. Занимайтесь простой дыхательной гимнастикой. 
Делать ее можно сразу после зарядки и в течение дня. Сделайте 
глубокий вдох и задержите воздух в легких так надолго, как 
получится. Прямо перед выдохом повторите мысленно не менее 
3 раз «я хочу жить!». В этот момент вы даете положительную 
установку своему подсознанию. Выдохните и продолжайте 
спокойно глубоко дышать. С притоком кислорода аффирмация 
получит подкрепление со стороны телесных рефлексов, что 
многократно усилит ее действие.

Это хороший способ пробудить жажду жизни, обращаясь к 
потребностям организма. Упражнение безопасное, максимально 
простое в исполнении, но оно взывает напрямую к инстинкту 
самосохранения. Поэтому, если у пациента осознанное желание 
жить недостаточно сильное, безусловные рефлексы работают в 

прежнем режиме – тело готово показать, что не собирается 
умирать так просто.

5. Измените рацион в пользу антираковых продуктов. Я 
не устаю повторять информацию о пользе правильного питания. 
Научно доказано, что в огромном количестве доступных нам 
натуральных продуктов содержатся вещества, которые 
напрямую подавляют рост опухолей, лишают новообразования 
притока крови и/или повышают активность иммунных клеток. 
Да-да, помните о собственной защитной системе организма! 
Наряду с химиотерапией лейкоциты продолжают вести борьбу с 
атипичными клетками.

6. Читайте литературу, полезную вам именно сейчас. 
Это могут быть приятные ободряющие произведения, любые 
вдохновляющие сюжеты, психологические книги, которые 
касаются лечения болезней в целом и рака в частности. Так, я 
рекомендую: Карл и Стефани Саймонтон «Возвращение 
здоровья» и «Психотерапия рака», Давид Серван-Шрейбер 
«Антирак», Джо Спенза «Сила подсознания», Джон Кехо 
«Подсознание может все», Виктор Эмиль Франкл «Человек в 
поисках смысла», Луиза Хей «Исцели себя сам» и «Путь к 
здоровой жизни», Дэниэл Амен «Измени свой мозг – изменится и 
тело!».

Эта литература заряжает позитивом, показывает 
выздоравливающему человеку свет в конце тоннеля. Также у 
этих авторов есть другие, не менее интересные книги, 
ориентированные на улучшение жизни. Поэтому можете смело 
брать любую их работу. Дополнительно чтение помогает 



расслабиться, сконцентрироваться на получении информации, а 
не на собственных страхах.

7. Ставьте цели и проводите сеансы визуализации. 
Выздоравливающему человеку очень важно понимать, зачем 
жить. Это могут быть личные устремления, желание вырастить 
детей или провести больше времени со своей половинкой, жажда 
добиться карьерных вершин и т.д. Важно собрать как можно 
больше веских поводов продолжать бороться.

Визуализация – это еще одна разновидность самогипноза, 
направленная на достижение целей. Послушать такие сеансы 
можно на моем YouTube-канале абсолютно бесплатно. 
Достаточно 1-2 раза в день пользоваться аудиозаписью и еще 
пару раз посвящать время самостоятельной медитации на тему 
выздоровления. Каждый такой сеанс довольно короткий, зато 
оказывает невероятно мощное положительное воздействие на 
образ мышления.

8. Создавайте собственные аффирмации. В сети 
Интернет можно найти массу готовых положительных 
установок «на все случаи жизни», но зачастую они довольно 
обобщенные. А чем аффирмации точнее, тем лучше они 
помогают, поэтому вы можете самостоятельно заняться их 
сочинением – это не трудно. Достаточно собрать все ваши 
негативные переживания воедино и работать от противного.

Возьмите лист бумаги и разделите вертикальной линией 
пополам. В одной части записывайте негативные установки, в 
другой сразу же фиксируйте позитивные. Например: «В 
больнице я чувствую себя как в тюрьме» – «Стены больницы 

помогают мне выздоравливать, атмосфера здесь направлена на 
мое исцеление».

Когда закончите, сложите листок пополам или разрежьте 
по линии разделения и используйте только часть с 
положительными аффирмациями. Их рекомендуется повторять 
ежедневно, можно по нескольку раз. Добавляйте положительные 
установки каждый раз, когда будете сталкиваться с неприятными 
переживаниями . Обновляйте список , вычеркивайте 
неактуальные фразы, но не забывайте повторять оставшиеся.

Именно от подсознательных установок зачастую зависят 
наши жизнь и здоровье. К примеру, человек так сильно не хочет 
куда-то идти, что попадает под машину. Это не оправдывает 
водителя, но может свидетельствовать о подсознательном 
стремлении любым способом избежать неприятной встречи.

Психолог Стивен Паркер обнаружил, что большинство 
онкологических пациентов имеют установку на саморазрушение. 
Кто-то из них в прошлом часто слышал в свой адрес фразу: 
«Лучше бы ты не рождался». Другие в силу жизненных 
обстоятельств приходят к чувству безнадежности выраженному 
в установке: «Если бы меня не стало, исчезли бы и проблемы». 
Все это выполняет функцию программы для подсознания, так 
давайте же обернем эту особенность человеческой психики во 
благо с помощью положительных аффирмаций!

8. Займитесь физическими упражнениями. Помимо 
ежедневной утренней разминки, необходимо обеспечивать 
достаточный уровень активности днем. Выбор нужно делать с 
учетом текущей физической подготовки и общего самочувствия. 



Начать можно с расслабляющих прогулок. Постепенно стоит 
увеличивать время пешей ходьбы, добавлять другие физические 
упражнения. Если вы живете в крупном городе, иногда удобнее 
записаться в спортзал, чтобы сезонные колебания погоды не 
мешали укреплять организм.

Прогулки, умеренные занятия спортом являются аналогом 
эйритмии и трудотерапии – методик работы с пациентами, 
которые находятся в тяжелом эмоциональном состоянии. 
Движение, положительные эмоциональные триггеры позволяют 
исцелить клиническую депрессию, меланхолию. Прогулки с 
физкультурой пробуждают интерес к окружающему миру, 
стимулируют обменные процессы.

Также при желании вы можете заняться трудотерапией, 
любимым хобби , которое требует сосредоточения : 
моделированием, игрой на музыкальных инструментах, 
живописью, столярным делом и т.д. Подобные занятия 
восстанавливают психическую энергию, дают погрузиться в 
созидательный процесс, препятствуют возникновению 
навязчивых мыслей, провоцируют выработку гормонов 
удовольствия.

9. Займитесь психотерапией проблем. Чтобы в корне 
улучшить качество жизни, изменить мировоззрение и найти 
собственный путь к здоровью, желательно воспользоваться 
профессиональной помощью. Выбор зависит от серьезности 
ситуаций , с которыми вы имеете дело , финансовых 
возможностей, количества свободного времени. Лучшим 
вариантом остаются персональные сеансы терапии. Но часто 

бывает, что дорогостоящее медикаментозное лечение не 
оставляет возможности посещать психолога.

Восполнить этот пробел можно несколькими бесплатными 
способами:

• прием у начинающих, но уже достаточно 
квалифицированных специалистов;

• групповые лекции, семинары, тренинги;

• вебинары, видеозаписи психотерапевтических занятий в 
Интернете;

• аудиозаписи с сеансами гипноза (можно найти на моем 
канале на Youtube);

• задания, упражнения для самостоятельной работы с 
эмоциями.

Это именно те маленькие шажки, из которых состоит 
успешное лечение, поддержание себя в хорошей форме. 
Неотступно следуйте этим заповедям и положительные 
изменения в самочувствии, самооценке не заставят себя долго 
ждать!



Что дальше?

Я уверен, что вы попробовали рекомендации из этой 
брошюры, и ощутили первые положительные изменения. 
Почему бы нам не продолжить работу?

Я приглашаю вас на психотерапевтическую программу 
«Путь к здоровью» для онкологических пациентов, которая 
проходит в Уфе. Занятия по программе предотвращают 
появление послеоперационных осложнений, избавляют от 
тревожной и депрессивной симптоматики, избавляют от 
бессонницы и нарушений пищеварения (тошноты, рвоты, 
снижения аппетита), снижают риск возникновения побочного 
действия химиотерапии. А также улучшают качество жизни, 
формируют позитивный настрой на излечение, активируя 
эффект плацебо, улучшают иммунологический статус 
(увеличивает содержание в крови – Т-лимфоцитов, В-
лимфоцитов, были в моноцитов и макрофагов, стволовых клеток 
СD 34+) и, как следствие, увеличивают продолжительность 
жизни, а в ряде случаев приводят к полному исцелению по 
механизму спонтанного излечения от рака. Программа длится 
шесть недель, включает в себя индивидуальную, групповую, 
семейную психотерапию , арт-терапию , формирование 
позитивного мышления (позитивмайндтерапия), либротерапию, 
эйритмию, остеопатию, лечебную физкультуру, диетотерапию, 
эмаджиотерапию. 

Узнать подробности, дату старта ближайшей группы и 
пройти регистрацию вы можете из наших официальных 
источников:

• на сайте https://shafigullincenter.ru/programma-v-ufe/

• по телефону +7 (347) 211-92-01

Не откладывайте свое здоровье на завтра.

Давайте сегодня начнем строить ваше новое, здоровое будущее.

Марат Шафигуллин

tel:+7%20(347)%20211-92-01
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