
Ментально-Эмоционально-Энергетическая Коррекционная Система

Напрасно взывать о помощи к Юпитеру,
Когда ваша телега застряла в грязи;

Если вы не возьметесь за лопату,
Небеса не вытащат вас из лужи.

Помоги себе и Бог поможет тебе.
Элифас Леви

Ментально-Эмоционально-Энергетическая Коррекционная Система (МЭЭКС)
является многоуровневой, комплексной методикой лечения многих физических,
психосоматических заболеваний и психических расстройств личности:

• Болезни внутренних органов
• Неврозы
• Депрессия
• Тревожные расстройства
• Страхи
• Панические атаки
• Нарушения сна.

У каждого человека выделены две главные составляющие: Тело и Психика. Они
обеспечивают ему жизнь на двух уровнях: биологическом и психическом. В свою очередь
эти главные составляющие подразделяются на второстепенные и образуют четыре уровня
функционирования организма человека.

• Тело состоит из чисто физического тела и системы энергетических меридианов.
• Психика состоит из эмоций и ментальности.



Каждый из этих уровней является частью многомерной системы лечения человека.
В основе метода лежит постулат о том, что почти каждое физическое или психическое
заболевание имеет ментальные корни. Сначала болезнь зарождается на ментальном уровне, а
затем, проходя через эмоциональный и энергетический, реализуется на материальном. При
заболевании физического тела обязательно существуют нарушения на всех других трех
уровнях. Болезнь как бы прошивает человека насквозь, по-разному проявляясь на каждом
уровне. И если не лечить человека на всех уровнях одновременно, то болезнь будет плохо
поддаваться лечению. Также не исключен вариант того, что она вернется вновь или
приобретет хроническую форму. Если на каком-либо уровне останется не искорененной ее
причина, она снова прорастет при благоприятных для нее обстоятельствах, как росток сквозь
асфальт.

Каждый человек имеет определенный набор потребностей, которые разделяются на
три основные группы: природные или биологические, социальные и личностные. Многие из
них на ментальном уровне представлены в виде осознанных или бессознательных желаний,
надобностей или необходимости. Если какая-либо потребность не удовлетворяется, то это
дает старт росту напряжения в организме, которое будет сразу же выражено посредством
определенной негативной эмоции. Эмоции выступают прямыми представителями
потребностей психики или их маркерами. Неотреагированные негативные эмоции имеют
тенденцию накапливаться в психике, образуя там своеобразный склад боеприпасов. Таких
людей нередко называют теми, кто сидит на пороховой бочке. И чем больше этот склад, тем
больше его хозяин представляет угрозу уже не только для себя, но и для окружающих.

Любое напряжение в организме начинает усиленно расходовать энергетические
запасы организма, что при длительном использовании такого режима приведет к полному
его истощению. Напряжение вызывает спазмы и блокировки в теле, приостанавливает
достаточную подачу кислорода и питательных веществ в ткани и органы, тем самым
замедляя их работу и со временем заставляя страдать. В какой-то момент организм из
состояния «терплю, воюю» перейдет в состояние «сдаюсь, болею». Длительное
неудовлетворение потребности, таким образом, неминуемо обернется болезнью.

Главной задачей является обнаружение неудовлетворенных потребностей,
вызывающих негативные эмоции, упадок сил, нервное истощение, потерю интереса к жизни
или утрату ее смысла. Удовлетворив потребность адекватным способом, человек получает
шанс на полное выздоровление. Выявление основной неудовлетворенной потребности дает
возможность правильно выстроить весь алгоритм лечения на всех уровнях.

Потребности и мировоззрение неразрывно связаны. Изменяя мировоззрение и
повышая уровень эмоционального интеллекта, мы влияем на первопричину заболевания,
удаляя ее с корнем. Мыслительные действия меняют структуру, функции и химию мозга, что
запускает механизм преобразования во всем организме. Именно поэтому основным
направлением в работе по данному методу является коррекция ментального уровня. Это



основа и краеугольный камень системы МЭЭКС, Альфа и Омега терапии.
На каждом уровне используются свои диагностические и терапевтические методы работы.

Ментально-эмоциональный уровень

• просвещение клиента, направленное на повышение его осведомленности 
относительно проблем, с которыми он сталкивается;

• рациональная терапия;
• эмоциональное отреагирование;
• музыкотерапия;
• арт-терапия;
• цветотерапия;
• ароматерапия;
• астропсихология.

Энергетический уровень

• альтернативная медицина (Су Джок терапия);
• дыхательные практики;
• энергетическая гимнастика.

Физический уровень

• фитотерапия: травы и специи.

В ходе коррекции решаются следующие задачи

• Диагностика причин заболевания;
• Идентификация неудовлетворенных потребностей;
• Выявление ключевых, основополагающих сознательных и бессознательных 

установок, приведших к заболеванию;
• Определение портрета заболевания с последующим доведением соответствующей 

информации до клиента;
• Разработка альтернативных вариантов лечения и применение наиболее подходящего 

метода или их совокупности, согласующихся с потребностями клиента;
• Доведение лечения до успешного завершения с последующим закреплением и 

улучшением полученных результатов.

Результат

• Полное осознание клиентом причин текущего состояния здоровья;
• Улучшение физического и психологического состояния здоровья;
• Достижение ремиссии при хронических заболеваниях;
• Осознание своей природы и скрытых потребностей, желаний, намерений;
• Самоидентификация;
• Нахождение пути самореализации;
• Нахождение способов самовыражения.
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