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СЛУЧАИ (КЕЙСЫ) ИЗ ПРАКТИКИ РАБОТЫ С «ИПЭР®» 

В этом материале описаны случаи (кейсы) из практики психологической коррекции 
разных клиентов с использованием АПК «ИПЭР®». Все случаи разбиты на категории: 
бизнес, спорт, саморазвитие, семья, личностные проблемы.  

 

1. Бизнес 

 Директор салона красоты, обратились с просьбой найти причину 
пониженного дохода салона. Всех сотрудников элитного салона 
продиагностировали на «ИПЭР®» (по 15 мин.). Было выявлено, что у 90% 
сотрудников присутствует отрицательная установка на богатых клиентов, а также то, 
что администратор склонна к отбору персонала по признаку лояльности к эзотерике. 
После увольнения администратора и перекодирования у персонала установки, 
доход салона вырос на 60%. 

 Брокерская компания. Собственник обратился с проблемой – как повысить 
эффективность своих трейдеров. После диагностики на «ИПЭР®» (20 мин. на 
каждого трейдера) были найдены способы мотивации трейдеров и причины их 
пониженной работоспособности. У некоторых из трейдеров было выявлено 
ограничение в их мозге по суммам сделок (не более 500 тысяч), у некоторых 
выявлены скрытые мотивы саботажа, которые они даже сами не осознавали. После 
работы с трейдерами компания повысила свои доходы на 45%. 

 Руководитель банка, обратился с проблемой – главный бухгалтер затягивает с 
отчетами, что приводи к сложностям с налоговой. После диагностики на «ИПЭР®» 
(60 мин.) была найдена причина задержки бухгалтером отчетов. Этой причиной 
являлось прошлое бухгалтера, когда его родители наказывали за тройки, 
полученные им в школе. Эти наказания сформировали в его мозге отрицательную 
доминанту на цифру 3. Теперь каждый раз, когда в отчетах было много цифр 3, мозг 
бухгалтера вызывал ощущение усталости и желание отдохнуть. После разрядки 
нейросетей с записями наказаний, бухгалтер перестал затягивать отчеты и у банка 
прекратились проблемы с налоговой. 

 Женщина (36 лет), частный предприниматель, жаловалась на проблему с 
деньгами. При необходимости брать деньги в руки у нее возникал необъяснимый 
страх, из-за чего часто расстраивались сделки, она теряла клиентов. Как выяснилось 
в ходе применения «ИПЭР®» (45 мин.), причина этого лежала в детстве, когда она 
взяла у мамы из кошелька деньги, чтобы купить себе куклу. Мать обнаружила 
пропажу денег и начала ее бить, при этом говоря: «Если ты еще раз возьмешь 
деньги, я тебя убью!». Эта фраза в дальнейшем заставляла женщину чувствовать 
страх перед деньгами и как следствие – бессознательно избегать денег. После 
осознания этого и создания позитивной установки женщина приобрела способность 
легко обращаться с деньгами. Через два дня у нее уже были три сделки, а ее 
ежемесячный доход вскоре увеличился на 30%. 

 Собственник гостиницы, обратился с просьбой выявить в среде менеджеров 
засланного конкурентами шпиона, а также определить сколько у его ведущих 
сотрудников нереализованного потенциала. Ведущим менеджерам была 
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проведена диагностика на «ИПЭР®» (по 15 мин.). Засланный казачок был найден. 
Нереализованный потенциал компании составлял 60-70%, исходя из этого была 
разработана программа развития компании. Также было предсказано кто в 
компании перехватит управление и каким образом компания будет разрушена, если 
не соблюдать определенные меры безопасности. Через три года компания была 
захвачена теми, кто был указан в отчете по результатам диагностики (собственник 
не поверил результатам диагностики и не предпринял рекомендованным 
действиям по защите компании).  

P.S. Рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: 
1. Анализ эффективности менеджера и его команды https://iper1k.ru/novosti/2017-11-23-menedzment.html   
2. Как управлять мозгом бизнесмена https://iper1k.ru/novosti/2017-12-17-mozg-biz.html   
3. Развитие мышления бизнесмена https://iper1k.ru/novosti/2018-01-16-razvitie-myshlenia.html  
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNVCpO4w-QnejSf2iD67U29zWeFIN912 – ВИДЕО СЕМИНАРОВ ДЛЯ 
БИЗНЕСМЕНОВ 

 

2. Спорт 

 Боксер (змс) обратился с проблемой – во время боя пропала подвижность 
(уклоны не идут). Диагностику проводили на «ИПЭР®» (45 мин.). Боксера попросили 
описать последний бой, в котором была сложность в передвижении. На «ИПЭР®» 
были выявлены стимулы, запускающие понижение подвижности: «соперник наглый 
и с сильным ударом». По этому стимулу был найден случай в детстве боксера, когда 
старший брат приходя со школы, ставил своего младшего брата (нашего клиента 
боксера) к шифоньеру и бил его в плечи. Младшему было больно, и он пытался уйти, 
но за это старший бил его еще сильнее до тех пор, пока он не переставал 
сопротивляться и покорно замирал. В будущем, когда младший подрос и начал 
заниматься боксом, его психика каждый раз при встречи на ринге с наглыми и с 
сильными ударами соперников, командовала «Чтобы не получать сильных ударов – 
замри!». Таким образом найдя и устранив из памяти причину понижения 
подвижности, у спортсмена была восстановлена легкость передвижения на ринге. 

 Художественная гимнастика (мс). Мама привела свою дочку спортсменку по 
художественной гимнастике с проблемой – во время соревнований часто падают 
булавы из рук. Диагностику проводили на «ИПЭР®» (45 мин.). Причина падений 
булавы была в прошлых травмах, когда падающая булава била спортсменку по 
рукам. Эти травмы образовали в мозге спортсменки болезненные доминанты, 
которые и вызывали падения булав во время соревнований – когда булава падет в 
руку, психика командует убрать руку, т.к. в прошлом булава причиняла боль. Таким 
образом спортсменка опаздывала на доли секунды при ловле булав, что и 
приводило к их падению. После устранения болезненных случаев из памяти 
спортсменки, количество падений булав сократилось на 90%. 

 Борец (кмс) обратился с проблемой – почему-то на тренировках все 
получается, а на соревнованиях проигрываю чуть ли не новичкам. Диагностику 
проводили на «ИПЭР®» (45 мин.). Причина проблемы была в том, что спортсмену год 
назад на соревнованиях сломали руку при проведении приёма «накат», а на других 
соревнованиях получил сотрясение мозга. Когда болезненные случаи с переломом 
руки и сотрясением мозга были устранены из памяти спортсмена, он через месяц 
победил на соревнованиях трех мастеров спорта, и получил мастера спорта (отец 

https://iper1k.ru/novosti/2017-11-23-menedzment.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-12-17-mozg-biz.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-01-16-razvitie-myshlenia.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNVCpO4w-QnejSf2iD67U29zWeFIN912
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(дагестанец) очень был доволен, т.к. он давно хотел, чтобы сын стал мастером 
спорта). 

 Футболист вратарь (мс) обратился с просьбой помочь найти причину частого 
пропуска мячей в ворота. Диагностику проводили на «ИПЭР®» (45 мин.). Причина 
пропуска мячей была в следующем. Когда вратарь ловит летящий футбольный мяч, 
то получает боль в кисти рук (за год до обращения на тренировке поломал палец 
при приеме меча). Эта боль записывается у вратаря в мозге, после чего любой 
летящий мяч мозг вратаря воспринимает как боль, и дает команду мышцам не 
принимать потенциальный источник боли. Когда и памяти были удалены все 
болезненные случаи с ловлей мяча, количество пойманных мечей увеличились на 
40-50%. 

 Гребля (змс). Тренер обратился с проблемой – у спортсмена появился 
непонятно откуда взявшийся страх перед тренировкой. Диагностику проводили на 
«ИПЭР®» (80 мин.). Я попросил спортсмена рассказать когда страха не было, а потом 
когда он появился. При рассказе на приборе «ИПЭР®» было выявлено три фразы с 
негативной реакцией: «Холодная вода», «Человек в воде», «Корабль». Спортсмену 
было предложено придумать историю, в которой было присутствовал корабль, 
холодная води и человек в воде. Спортсмен начал рассказывал о том, как тонет 
Титаник. Оказывает этот фильм («Гибель Титаника»), который он смотрел на днях, 
произвел на него сильное эмоциональное впечатление. Теперь его психика имея 
образы о гибели в воде людей, сработала на схожесть в реальной жизни спортсмена 
(вода была холодной, на лодке перевернулась спортсменка и оказалась в воде, 
рядом проплывал пароход). Когда информация от просмотра фильма была 
обезврежена, у спортсмена исчез страх перед тренировкой. 

 Легкоатлет (кмс) обратился с проблемой предстартового мандража, который 
сжирает до 60% ресурса. Диагностику проводили на «ИПЭР®» (80 мин.). Причина 
мандража была в том, что спортсмен смещал внимание на важность достижения 
желаемого результата. Это происходило из-за того, что в детстве отец сильно кричал 
на него из-за каждого проигрыша, а затем заставил написать расписку о том, что 
спортсмен обязуется выигрывать каждое соревнование. И хотя отец уже давно 
изменился, в памяти спортсмена это событие еще оставалась, что и приводило к 
появлению предстартового мандража. После разрядке и устранению информации 
из нейросетей, спортсмен перестал испытывать мандраж и стал спокойным и 
собранным. 

 Тхэквондо (мс). Тренер обратился с проблемой у своего спортсмена – никак не 
может стать первым, какой-то поникший и без огонька в глазах. Диагностику 
проводили на «ИПЭР®» (60 мин.). Причина была найдена в детстве спортсмена. 
Когда ему было 5-6 лет, в этот момент отец приходил домой выпивший и бил маму. 
Мальчик видя это и сильно эмоционируя, принял решение, что когда вырастит, 
обязательно отомстит отцу за маму. В 7 лет он стал заниматься тхэквондо. Со 
временем желание отомстить отцу забылось, и появилась необходимость занимать 
первые места на соревнованиях. Но первичное желание, принятое в детстве на фоне 
сильных эмоций, осталось в мозге спортсмена и приводило к понижению 
целеустремленности и мотивации в соревнованиях. Было принято решение не 
устранять первичное желание отомстить отцу за маму, а использовать его для 
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мотивации спортсмена. Когда спортсмен поехал на чемпионат Европы, я 
посоветовал тренеру после первого раунда в момент отдыха показать на соперника 
и сказать: «Представь себе, что он твою маму обидел». В результате эта фраза 
включили у спортсмена необходимые эмоциональные резервы, и он стал 
чемпионом Европы. 

 Теннис большой (кмс). Отец спортсмена обратился с проблемой – спортсмен 
стал плохо играть, при этом видимых причин для этого нет. Диагностику 
проводили на «ИПЭР®» (60 мин.). Особенно подробно искали мотивы спортсмена, 
ради чего он играет в теннис. Заявленная спортсменом цель была: «Стать 
олимпийским чемпионом». Выявленная реальная цель: «Поддерживать 
физическую форму» и «Доказать себе, что я могу быть лучше других». 
Бессознательная цель: «На зло отцу делать все наоборот». Брать верх будет 
бессознательная цель, т.к. она более глубоко в нейросетях мозга. Когда отец стал 
проявлять интерес к результатам спортсмена и начал помогать ему, в психике 
спортсмена сработала таившаяся там установка «На зло отцу делать все наоборот», 
что и приводило к понижению результативности в соревнованиях. Проведя 
психологическую коррекцию по поиску причин появления этой цели и устранив её, 
спортсмен стал гораздо лучше выступать на соревнованиях. 

P.S. Рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: 
1. Улучшение результативности спортсмена https://iper1k.ru/novosti/2015-10-14-iakutia.html   
2. Советы спортсмену перед чемпионатом https://iper1k.ru/novosti/2018-07-26-sovet-sportsmenu.html  
3. Почему спортсмен тупит https://iper1k.ru/novosti/2017-09-04-sports.html   
4. Увеличение силы, скорости и выносливости за счет психики https://iper1k.ru/Новости/2012-12-01-17-04-20.html  

https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNVCpO4w-QkZSP_MiMHns9xBPiNle6Lt – ВИДЕО ПО 

СПОРТИВНОЙ ПСИХОЛОГИИ 

 

3. Саморазвитие  

 Мужчина (36 лет). Обратился с просьбой – хожу по многим тренингам, но от 
этого только каша в голове, а хочу узнать кто я и зачем я тут. Первой действие было 
проведено на приборе «ИПЭР®» по поиску замешательств, полученных при 
посещения тренингов. Далее было устранено эмоциональное напряжение с 
посещения тренингов, после чего клиенту проведено прояснение основных 
понятий: «я», «жизнь», «душа», «дух», «Абсолют», «жизнь», и т.п. После снятия 
эмоциональной напряженности и прояснения основных понятий, клиент осознал 
свою цель в этой жизни, а также осознал кем он является на самом деле. 

 Женщина (32 года) обратилась с просьбой развить интуицию. При помощи 
«ИПЭР®» были выявлены ментальный блоки для развития интуиции, после чего 
проведена программа по расширению восприятия и глубины проникновению 
внимания. Женщина стала более интуитивна. 

 Женщина (43 года) обратилась с просьбой развить управление вниманием, с 
целью проникать при помощи его в разные структуры материи. При помощи 
«ИПЭР®» была проведена диагностика неосознаваемых препятствий, а также 
выявлены индивидуальные способы развития управления вниманием. После 
проведения программы клиентка смогла сдать экзамен увидев вниманием 
структуру молекулы воды и вибрационного взаимодействия атомов водорода. 

https://iper1k.ru/novosti/2015-10-14-iakutia.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-07-26-sovet-sportsmenu.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-09-04-sports.html
https://iper1k.ru/Новости/2012-12-01-17-04-20.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNVCpO4w-QkZSP_MiMHns9xBPiNle6Lt
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P.S. Рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: 
1. Анализ скрытого личностного ресурса женщины https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-analiz-genski.html   
2. Как проходит программа развития https://iper1k.ru/novosti/2017-07-development-program.html    
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNVCpO4w-Qk2m38hJNHIMBLvV5vT8Ap3 – ВИДЕО ПО 
САМОРАЗВИТИЮ 
 

4. Семья и отношения  

 Мужчина (33 года). Жалоба – проблемы во взаимоотношениях с женщинами: 
почему-то начинаю дружить с девушкой, но в какой-то момент она перестает 
нравиться и я с ней расстаюсь. Уже хочется семью, но если так будет – то похоже 
жену себе не найду. В ходе индивидуальной коррекции с «ИПЭР®» была найдена 
причина расставанием с девушками. Несколько лет назад клиент поломал правую 
руку. Каждый раз, когда девушка брала его под руку, происходило стимулирование 
нейросетей с памятью перелома, у клиента падало настроение. Причину плохого 
настроения он связывал с девушкой, что и приводило к нежеланию с ей встречаться. 
Когда эта закономерность была выявлена, а болезненная реакция из нейросетей 
устранена, клиент через полгода женился. 

 Женщина (28 лет). Жалоба – сложности с мужчинами, вроде бы все хорошо 
начинается, а потом бах, и разбежались – так я себе мужа не найду... В ходе 
индивидуальной коррекции с «ИПЭР®» была выявлена неосознаваемая цель 
отношений этой женщины с мужчинами – «Я должна им мстить и стать сильнее их». 
Когда эта цель была выявлена, женщине было предложено найти причины этой 
цели и изменить её. Но женщина отказалась это делать, ответив, что ей прикольно 
бодаться с мужиками, и что пока в общем-то её все устраивает. 

 Мужчина (45 лет). Жалоба – портятся отношения с женой: третий брак и снова 
скандалы в семье, снижение потенции, подавленное настроение, ухудшение 
бизнеса. В ходе индивидуальной коррекции с «ИПЭР®» вспомнил случай (25 мин.), 
когда в детстве у него сильно болел живот, и он был свидетелем скандала 
родителей. Мать обвиняла отца: «Ты ни на что не способен, ты не мужчина!». Отец 
кричал: «Я жалею, что женился на тебе, я никогда не буду счастлив!». Осознав 
это, бизнесмен начал находить в своей жизни много случаев общения с женщинами, 
где эти фразы определяли его неуспех как мужчины и супруга. В результате 
изменения этих программ отношение с женой восстановилось. 

 Мужчина (24 года) привел свою жену с просьбой найти причину снижения у 
неё влечения к нему. Используя «ИПЭР®» и наблюдая за показаниями на приборе, 
когда жена рассказывала об отношениях с мужем, была найдена причина 
понижения влечения. Молодой муж позволял себе при жене, смотря фильмы по 
телевизору, подкалывать жену фразами: «Вот я бы эту красотку трахнул!», «Смотри 
какие у неё буфера, не то что у тебя!», и т.п. После этого жене была проведена 
коррекция по снятию эмоционального напряжения с этих случаев, далее её обучили 
как манипулировать мужем, чтобы он больше не говорил такого и чаще смотрел на 
неё и восхищался ей. Муж также был приглашен на встречу к психологу и ему 
провелась коррекция с прибором «ИПЭР®», в результате чего была найдена 
установка о необходимости доминировать над женщинами, а способ был выбран 
такой, как делал это его отец. В результате коррекции мужчина понял важность 

https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-analiz-genski.html
https://iper1k.ru/novosti/2017-07-development-program.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNVCpO4w-Qk2m38hJNHIMBLvV5vT8Ap3
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правильного общения в семье, и прекратил тиранить свою жену, что и привело к 
повышению у неё к нему влечения. 

 Молодой парень (18 лет) обратился с проблемой – не получается 
познакомиться с девушкой, стесняюсь и теряюсь, не знаю что сказать, как 
предложить…  После проведения диагностики на «ИПЭР®» была выявлена причина 
проблемы молодого человека – его мать. В детстве мать достаточно жестоко 
обращалась с ним, наказывая по любому поводу. Психика ребенка записала мать 
(женщину) как опасный объект понижающий выживание и приводящий к 
страданию. Теперь же каждый раз, когда молодой парень видит девушку и хочет с 
ней познакомиться, психика блокирует все его действия, чтобы не допустить 
знакомства с «приносящими боль женщинами». После устранения из памяти 
болезненных событий, связанных с деспотичной матерью, а также после 
проведения тренировки по общению, парень стал легко знакомиться с девушками. 

 Девушка (16 лет). Отец привел с просьбой подсказать к какому виду 
деятельности склонна его дочь, и куда ей идти учиться (профориентация). 
Используя прибор «ИПЭР®» и список вопросов, выявляющих неосознаваемые 
склонности и способности, была составлена Карта личностного ресурса девушки, с 
указанием в какой области ей следует развиваться, чтобы достичь в жизни успеха и 
быть счастливой. 

 Муж и жена обратились с просьбой оказать им помощь в урегулировании 
отношений, т.к. практически их уже нет и дело идет к разводу.  Оба были 
подключены к прибору «ИПЭР-2К» и далее каждый рассказал о том, что с его точки 
зрения приводит к разногласиям. Когда один рассказывал, на приборе «ИПЭР-2К» 
фиксировалась реакция обеих супругов – и того, кто рассказывал, и того, кто слушал. 
После опроса двоих были выявлены реальные области противоречия, а также 
найдены люди, которые были заинтересованы в разводе этой пары. После 
индивидуальной коррекции каждого из супругов, и обучения их технологии 
общения и разрядки друг у друга эмоциональной напряженности, супруги решили 
продолжить жить вместе. 

 Мама обратилась с просьбой помочь – дочка (9 лет) в течении нескольких 
дней почти не спит, сильный необоснованный страх. Используя прибор «ИПЭР®» 
провели диагностику. Была найдена причина страха и плохого сна. До начала 
проблемы у дочки, родители пригласили домой человека, презентующего 
пылесосы, и он показывал на фотографиях размером А4 каких клещей высасывает 
пылесос из постельного белья. Девочка также присутствовала при этой презентации 
и настолько впечатлилась от увиденных клещей, что от страха не могла спать в своей 
кровати. После разрядке эмоциональной напряженности сон восстановился и 
страхи прошли. 

P.S. Рекомендуется ознакомиться со следующим материалом: 
1. Увеличение мужской силы https://iper1k.ru/novosti/2017-11-16-men.html    
2. Как найти хорошего супруга/супругу https://iper1k.ru/Новости/2013-08-20-08-29-35.html 
3. Анализ скрытого ресурса женщины https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-analiz-genski.html   
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNVCpO4w-Qm5QjmKJqQ5HGLVeTSZaSM6 – ВИДЕО СЕМИНАРОВ ПО 
ТЕМЕ «СЕМЬЯ» 

 

 

https://iper1k.ru/novosti/2017-11-16-men.html
https://iper1k.ru/Новости/2013-08-20-08-29-35.html
https://iper1k.ru/novosti/2018-05-26-analiz-genski.html
https://www.youtube.com/playlist?list=PLbNVCpO4w-Qm5QjmKJqQ5HGLVeTSZaSM6
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5. Личностные проблемы 

 Молодая женщина (27 лет), страдала от головных болей. Причина 
обнаружилась в течении 30 минут при использовании «ИПЭР®», которая крылась в 
том, что в детстве она упала и ударилась головой. Находясь в состоянии болевого 
шока и помутнения сознания, она ответила на вопрос подошедшего мальчика: 
«Сильно голова болит?» согласившись: «Да, голова сильно болит». Этого было 
достаточно, чтобы такая фраза зафиксировалась как команда. После осознания 
женщиной этого давно забытого случая головная боль исчезла и больше не 
вернулась. 

 Мужчина (51 год), жаловался на плохую память. При использовании «ИПЭР®» 
выяснилось (1,5 час.), что еще в школе он написал на доске что-то, что вызвало гнев 
учителя. Учитель грозно приказал: «Сотри все!». Этот окрик был записан 
перепуганному школьнику в бессознательное и в дальнейшем определял плохую 
память этого мужчины на протяжении десятков лет! Он как бы постоянно «стирал» 
свои воспоминания, поэтому не мог вспомнить почти ничего из детства и плохо 
запоминал новые сведения. Проработав этот случай, мужчина не только 
восстановил воспоминания детства, но и стал лучше запоминать все, что ему 
нужно для его жизни и работы. 

 Женщина (25 лет). Жалоба – я некрасивая, сама себе не нравлюсь и это меня 
мучает. Диагностику проводили на «ИПЭР®» (60 мин.). Причина была найдена в 
глубоком прошлом клиентки, когда её мама была ею беременна. В тот период у 
матери был диатез, и она как-то стоя у зеркала все причитала глядя на своё 
отражение: «Боже, какая я некрасивая! ...». Эта установка передалась рожденной 
девочки, и теперь у неё уже кода она смотрелась в зеркало постоянно в голове 
крутилась эта мысль: «Какая я некрасивая!». После коррекции и устранения из 
памяти этого прошлого события, женщина стала адекватно оценивать свою 
внешность. 

 Молодой парень (24 года) страдал алкоголизмом более 6 лет. В результате 
применения метода с «ИПЭР®» выяснилось (3 часа), что в детстве он перенес 
тяжелую болезнь. Когда он чувствовал себя особенно плохо, мама дала ему 
лекарство со словами: «Выпей, станет легче!» В бессознательном эта команда 
превратилась в универсальную рекомендацию для всех тяжелых ситуаций жизни. 
После проработки этого случая неконтролируемая тяга мужчины к спиртному 
исчезла, но при этом у него осталась возможность выпивать небольшие дозы 
алкоголя, если того требовали обстоятельства. 

 Девушка (21 год). Жалоба – аллергия на тополиный пух. Диагностику 
проводили на «ИПЭР®» (60 мин.). Причина была найдена в детстве девушки, когда 
её привели в школу 1-го сентября в первый класс и оставили на линейке вместе со 
всеми одноклассниками. Ребенок был очень сильно напуган, что рядом нет мамы, а 
также большим количеством незнакомых людей. В этот момент был ветер и сильно 
шумели тополя, растущие рядом со школой. Шум тополей и отрицательная эмоция 
каким-то образом в психике ребенка сработало так, что в конечном итоге у неё 
появилась аллергия на тополиный пух. Когда со случая с первым звонком было снято 
эмоциональное напряжение, аллергия на тополиный пух прошла. 
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 Мужчина (47 лет), жаловался на болезненные ощущения в области простаты 
(был у врача, но он ничего не обнаружил). При диагностике на «ИПЭР®» (1,5 час.) 
выяснилось, что два года назад этот мужчина расстался женщиной, которая сильно 
хотела выйти за него замуж. Проведя психологическую коррекцию по снятию обиды 
у женщины и искреннее покаяние за свершенное, у мужчины беспокойства в 
области простаты прекратились. 

 Молодой парень (27 лет), обратился с просьбой найти причину его неуспехов 
– как только что-то хочет сделать, появляется лень и все откладывается на потом. 
Диагностику проводили на «ИПЭР®» (60 мин.). Причина не достижения и 
откладывания на потом была найдена в прошлом болезненном событии и 
сформированном в подсознании образе успеха. Когда-то в детстве у мальчика 
сформировался неосознаваемый образ своего успешного будущего в виде 
скачущего черного коня (Успешное будущее = скачущий черный конь). В 13 лет он 
наконец-то совершил свою мечту и сел на коня, но брат сильно ударил коня, и тот 
резко рванул вперед, что привело к падению ребенка с коня на спину. Сильная боль 
была получена от черного коня, который в его бессознательном был символом 
успешного будущего. В последующем каждый раз, когда уже повзрослевший парень 
думал о каком-то деле, которое приведет к успешному будущему, его 
бессознательное блокировало это действие вызывая лень, усталость, и вызывало 
мысли отложить все на потом. Когда случай с травмой от падения с коня был 
разряжен, у парня восстановилась способность ставить цели и достигать их. 

P.S.  
Рекомендую для более подробного ознакомления с методом устранения из 
памяти негативного прошлого следующие ссылки: 

1. Видео лекций и семинаров https://www.youtube.com/user/Ivanovih808/ 
2. Статьи о методе гармонизации https://iper1k.ru/novosti/2017-11-vse-statii.html 
3. Возможности метода https://iper1k.ru/vozmojnosti.html  
4. Отзывы, рекомендации и документы https://iper1k.ru/novosti/2015-04-balykin-

reviews-recommendations.html  
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