
Женская терапевтическая группа «Исцеление воспоминаниями».  

 

Ни в коей мере данная группа не заменяет медицинского мнения или терапии. Важно продолжать 

лечение и прием медикаментов, рекомендованный вашим доктором!!! 

    

Группу проводит психолог, биоэнерготерапевт, эзотерик, 

целитель, таролог, нумеролог Дмитрина Елена. г. Москва. Стаж 

работы 25 лет. 

 

Высшее психологическое образование. Сертифицированный 

гештальт терапевт, мастер НЛП. Мастер целительских техник, 

энергетических воздействий. Специалист по символическим 

системам. Град мастер Белваспата. Автор и ведущая женских 

тренингов «Я- Женщина», «Танец жизни», «Возвращение к себе». 

«Трансформация личности», «Исцеление воспоминаниями». 

Программы по бесплодию и подготовке к беременности и родам 

«Думаешь о нём», « У вас будет ребёнок». Авторская школа Таро. 

 

 

Данная группа рассчитана на Женщин, имеющих заболевания молочных желез, матки, 

яичников (фиброзно-кистозная мастопатия, миомы, фибромиомы, онкология и др ) 

«Неосознанное события возвращается к нам в виде   судьбы». 

                         / Карл Густав Юнг/ 

                                                          Все, что происходит в нашем биологическом организме (появление 

и исчезновение заболевания) имеет свое значение.  В мире все программируется в биологических 

рамках выживания. 

Пока конфликт остается психологическим, мы не больны.  

Мы заболеваем, когда конфликт становится биологическим, в тот момент, когда мозг 

«загрузил» конфликт в тело. 

На самом деле, болезнь является ответом на соответствующий психологический или 

эмоциональный конфликт, который человек не способен перенести (в соответствии с его 

убеждениями и способами жизненного функционирования).  Следовательно, болезнь – режим 

выживания, т.к мозг перегружая болезнь в тело дает нам возможность осознать и отработать 

данный конфликт. 

Так, например, возьмём женские заболевания, связанные с различными диагнозами груди, матки, 

яичников, а также  бесплодие. В основе каждого диагноза лежит неосознанный психо-



эмоциональный конфликт. Никто не отменяет работу медиков, они работают с симптомом, и на 

своём уровне помогают всеми доступными для них методами. Но существуют аспекты, которые 

медики не рассматривают – 

внезапный эмоциональный шок, который провоцирует развитие ЖЕНСКИХ 

заболеваний (проблемы с ребёнком, партнёром.) Конфликты расставания ( развод, смерть, 

уход детей из семьи…),  предательство (измены, непонимание..), угроза жизни для близких 

(болезни  родителей, партнеров, детей…..) и влияние этих конфликтов на болезнь. 

Основная цель данной группы – осознать «ЦЕЛЬ» вашей болезни, и 

освободиться от травмирующих переживаний, запустивших её. 

План работы группы. 

1. Теоритическая часть.  

2. Работа над  этапом программирования. Что происходило с вашими родителями за год до 

зачатия, во время зачатия, как проходила беременность, роды и первый год вашей  жизни. 

3.  Работа с линией Вашей  жизни. Осознание основных событий и психо-эмоциональных 

незавершенных конфликтов. 

4. Работа с родовыми программами. 

5. Групповая работа по освобождению от основных конфликтов, запустивших вашу болезнь. 

( индивидуальная работа проходит вне времени группы!!!). 

 

 

Данная группа рассчитана на 5 дней по 4 часа. Численность группы не более 10 чел. 

 


