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Психика – Мозг - Тело

• Психика переживает шок и ищет решение 

проблемы.

• Если человек не находит решения, то в дело 

вступает мозг и материализует его в теле.

• Мозг «покупает время», благодаря чему 

человек выживает.



Болезнь – режим выживания

Болезнь – это целесообразная биологическая программа. 

Режим выживания.

Каждая ЦБС начинается с драматического потрясения или 

длительного истощающего стресса, воспринятого на трех 

уровнях: психика, мозг, тело. 



Пять факторов для биологического конфликта

Шок или длительный стресс

Драма

Изолированное переживание

Отсутствие выхода

Невозможность принятия



Две фазы болезни



Принципы телесных изменений

Активная фаза Фаза восстановления

Рост тканей и опухоли Распад опухолей с помощью 
микобактерий, грибов и туберкулезной 
палочки

Утрата тканей, некрозы, изъязвления Восстановление тканей больше, чем 
до конфликта, размножение белков и 
вирусов

Стоп функция Возврат функции



Очаг Хамера



Мозг – Органы / Ткани

Зародышевый 
листок

Часть мозга Принцип 
изменения

Принцип 
восстановления

Энтодерма Ствол гм Клетка + Грибки, микобактерии, 
туберкулезная палочка

Старая мезодерма Мозжечок Клетка + бактерии

Новая мезодерма Паренхима гм Клетка – Бактерии, 
микобактерии

Эктодерма Кора гм Клетка –
Стоп функция

вирусы



Типы биологических конфликтов

1. Кусковые конфликты. Мне необходимо что-то получить или от чего-то 
избавиться, чтобы выжить.

2. Конфликты защиты от атаки

3. Конфликты самообесценивания. Я не способен. Я не достаточно хорош.

4. Социальные конфликты – контакт, расставание, разлука

5. Территориальные конфликты – враг угрожает моей территории



Программирующий и 
запускающий конфликты
• Программирующий конфликт – часто на фазе 

программирования или в раннем детском возрасте -
(установленная, но не распакованная программа на 
компьютере).

• Запускающий конфликт – (открывает и активирует 
программу) – запускает болезнь.



Типы конфликтов

• Конфликт диагноза – смертельный или неблагоприятный 
прогноз программирует пациента.

• Конфликт в отложенном состоянии – симптома сейчас нет, но 
после фазы восстановления, пока конфликт не активен, но 
существует в памяти, симптом может возобновиться в любой 
запускающий момент.

• Конфликт из-за болезни – рак груди – страх оставить детей – рак 
печени из-за страха, что им нечего будет есть.



Почему мы выздоравливаем без 
поиска конфликта?
• Потому что разрешаем разовый конфликт, часто даже не 

осознавая, что он был.

Но, что делать, если болезнь не проходит или повторяется?

• Рецидив или зависшее восстановление



Как выздороветь?

1. Найти программирующий и запускающий 

конфликты. 

2. Проверить, есть ли вторичная выгода.

3. Осознать взаимосвязи

4. Разрешить конфликт



Цистит. Кейс клиента

Ткань, орган Слизистая мочевого 
пузыря

Тип конфликта Территориальная 
маркировка. 

Враг на моей территории, я 
не знаю, чего ждать.

Активная фаза Изъязвление

Ваза восстановления Воспаление



Цистит. Кейс клиента

Запускающий конфликт – сексуальный контакт с текущим партнером

Программирующий конфликт – сексуальное домогательство 

Повторяющийся конфликт – сексуальное домогательство



Дерматит. Кейс клиента

Ткань, орган Кожа. Эпидермис

Тип конфликта Конфликт контакта: я хочу 
вернуть потерянный 
контакт или я хочу 
избавиться от 
нежелательного контакта

Активная фаза Изъязвление

Ваза восстановления Воспаление



Дерматит. Кейс клиента
Бедра:

Запускающий конфликт – каждое новое расставание с мужчиной

Программирующий конфликт – первое расставание 

Локти:

Запускающий конфликт – нежелательный контакт с сексуальной окраской с двоюродным 

братом

Программирующий конфликт – нежелательный контакт с сексуальной окраской с дядей



Рассеянный склероз. Кейс клиента
Ткань, орган Моторная функция. Паралич мышц

Тип конфликта Двигательный конфликт. Сильный страх.

Я хочу убежать от хищника, но не могу. 

Я не хочу, чтобы кто-то уходил.

Активная фаза Стоп функция. Атрофия мышц при 
длительном конфликте

Ваза восстановления Полный или частичный возврат функции



Рассеянный склероз. Кейс клиента

Периодический полный паралич ног. Частичная атрофия мышц.

Запускающий конфликт – разлад с женой.

Конфликт при ухудшении состояния – ссоры с любимой девушкой.

Программирующий конфликт – страх ухода матери из семьи.



Основатели системного 
псиохосоматического подхода

• Рикке Хамер – новая германская медицина

• Жильбер Рено – Recall Healing

• Клод Сабба – Тотальная Биология 

• Роберто Барнаи – Биологика

• Кристиан Флеш – Биологическое декодирование болезней

• Марк Фреше – Биологические циклы

• Анн Анселин Шутценбергер – Синдром Предков



Спасибо за внимание!

Biologika.ru

@biologika_rodina

8-906-759-3428

https://www.facebook.com/ekaterina.rodina.10

Екатерина Родина – психосоматолог, консультант по биологике


