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ТРЕНИНГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ
Почему тренинги преодолевают заболевания?
-‐

Во многих европейских странах и в России изданы книги-пособия типа «Школа диабетика», «Школа
гипертоника» и т.д. где перечислены необходимые определенные действия больного в изменении его
поведения - пищевого, психического, двигательного, которые приводят к значительным снижениям остроты
протекания заболевания. Обобщение этих форм поведения для больных различными заболеваниями
привело нас к созданию тренингов, в состав которых мы добавили нашу разработку по расформированию
структур устойчивых патологических состояний (УПС – по Н.П.Бехтеревой) в центральной нервной
системе (ЦНС) больного за счет изменения типов его психо-нейро-физиологических параметров
взаимодействий со средой как системой его жизни;

-‐

Эффект поразил всех: тренинги, форматированные подобным образом, привели не просто к снижению
уровня заболеваний, а к полной победе над ними.

-‐

Дело в том, что в таких тренингах происходит перестройка всей системы организма
за счет изменения состава функций управления, (психо-нейро-эндокринных регуляций), а также структуры
нейронных связей в мозге, обеспечивающих стабильность новых функций.

-‐

Именно это приводит к полному изменению качеств организации каждого уровня системы организма,
поскольку тренинги определенным их составом восстанавливают цель – жизнеспособность его системы, а
это обеспечивает следствие – изменение содержания управляющих регуляций организма, а затем - полное
преодоление параметров состояния системы, являющихся заболеванием. Оно по существу является
многоуровневым нарушением системы жизнеспособности организма. Поистине: все гениальное – просто!

-‐

Тренинги – это процесс перестройки в ЦНС, который за счет нового поведения больного обеспечивает
возникновение новых путей прохождения сигналов в ЦНС или нейротрасс (П.К.Анохин) в нейрофизиологии
больного, что вытесняет прежние структуры - УПСы, оформившие заболевание в группе командных и
повторяемых регуляций в организме. Их вытеснение обеспечивает преобразование и обновление всей
системы организма и преодоление заболеваний;

-‐

Все лекарственные соединения, вещества, которые необходимы для лечения, при перестройке в тренингах
функциональных структур психо-нейро-физиологии и под управлением этих новых структур организм
больного синтезирует сам из усваиваемого питания. Это означает, что организм человека сам строит
собственные внутренние ауто-фармакологические процессы для выздоровления – и они безошибочны,
поскольку собственный мозг человека осуществляет индивидуальные параметры лечения своего организма,
а не среднестатистические параметры, учитываемые врачами;

-‐

Лекарственная терапия – исторически возникшая подмена этого процесса. Она уместна при нарушении или
отсутствии системной саморегуляции в организме человека. Сегодня мировая научная медицина ищет путь
усиления системной саморегуляции организма как средства полного выздоровления человека;

-‐

Тренинги могут быть групповыми (дешевле стоимость) и индивидуальными.

-‐

Руководят тренингами только ученые-практики с научными званиями.

-‐

Тренинги можно пройти в форматах интернет-связи (дешевле) или в непосредственном присутствии
тренера в зале тренингов.

Записаться на тренинги можно:
-‐
по интернет: academyait@mail.ru или contact@academy-i-t.com
-‐
По телефону +7 495 504 3779

Предварительную бесплатную консультацию (запросив авторизацию) можно получить по скайпу:
mnmk_moscow
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ТРЕНИНГИ АИТ – высокоэффективный метод преодоления заболеваний

Тренинги АИТ - это захватывающее движение
в новые возможности человека в обретении
полного здоровья, успеха, долголетия.
Что в тренингах помогает преодолеть заболевания?
Психо-нейрофизиология-внутренние системы-органы-ткани-клетки – это единая система организма
человека, в которой каждый уровень представляет собой подсистему со своей функциональной структурой.
Психика – это надсистема целостной системы организма человека с функцией управления всеми ее
уровнями. Нарушение интегративных качеств психики ведет к разрушениям управления целостностью
организма как системой жизнеспособности, это причина заболеваний и смерти.
Возрастание тяжести заболеваний и смерть – это стадии распада функций и структуры психики.
Поэтому преодоление заболеваний не достижимо только фармакологическим воздействием на
организм, а ведет лишь к осложнению течения заболеваний системы организма (заболевания множатся).
Полное преодоление заболеваний – это выстраивание и восстановление интегративных качеств системы
организма и тем самым возвращения жизнеспособности людей, вследствие восстановления в их нейрофизиологии, в психо-нейро-эндокринной системе САМОрегуляции жизнеспособности.
Для включения САМОрегуляции системы жизнеспособности нужны тренинги, которые практически
реализуют интегративные процессы в организме. Тренинги ведут профессора, по восстановлению систем
жизнеспособности инновационной технологией управления организмом как системой Отражения.

СТРУКТУРА ТРЕНИНГОВ
СТРУКТУРА
ТРЕНИНГОВ

Изложение
теории
Упражнения
и практика
Ответы на
вопросы
Работа над
ошибками

Система тренингов АИТ формирует познание человеком системы его
заболевания, выделяя сущностные свойства заболевания, лежащие в сфере
биохимического, биофизического и психологического Отражения
(преобразующих взаимодействий) человека. Система тренингов формирует
практические навыки построения саморегуляции функциональных подсистем
организма (изменения биохимического, биофизического, физиологического,
социального, психологического взаимодействий) под управлением человека,
преодолевающего заболевание.
Несмотря на сложность задачи обучения преодолению системных
заболеваний в тренингах, тренинги проходят в обстановке увлекательного
путешествия в сложный мир преодоления заболевания. Процесс
восстановления здоровья (психо-физическая практика) проходит в состоянии –
развлечений, что является одним из условий стирания старых, закрепившихся
нейротрасс заболеваний. В тренингах создается новый вектор движения
развития организма – полное здоровье.
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СТРУКТУРА ТРЕНИНГОВ

(продолжение)

Изложение теоретического материала дается в постепенном усложнении. Раскрытие тем занятий
строится с опорой на имеющийся опыт аудитории, что позволяет уверенней соединять накопленный опыт
человека с новым знанием. Теоретический материал излагается системно и дробно, что позволяет
проводить упражнения и тренинги по каждому разделу теоретического изложения.

Практические занятия разделяются на два этапа:
v во время присутствия на тренинге слушатели получают навыки исполнения необходимого.
Закрепляют их путем повторов под контролем специалиста. Затем происходит закрепление
полученного навыка и поэтапное соединение его с предыдущими упражнениями. Таким образом
участники тренинга поэтапно выстраивают единую пирамиду действий преодоления заболевания;
v второй этап практических занятий составляют домашние задания. Овладение навыками преодоления
заболевания – это процесс, в котором участвуют все системы организма человека, что обеспечивает
не только преодоление главного заболевания, но всего поля заболеваний – системы заболеваний.

Ответы на вопросы участников – обязательная часть программы тренингов. Она занимает значительное
время. Погружаясь все глубже в технологический процесс преодоления заболевания, участники на своем
практическом опыте сталкиваются с проблемами своего организма, о которых они ранее даже не
подозревали. В процессе тренинга происходит выявление системы глубинных, ранее скрытых от внимания
человека причин, приведших к заболеванию. Эти занятия носят глубоко личный характер, не оставляя
никого равнодушным, порождая все новые вопросы, ответы на которые все четче обрисовывают
участникам картину реальности их недуга, механизма избавления от него.

Работа над ошибками – непременная часть очной и домашней работы участников. Выполняя все этапы
тренинга по преодолению своих заболеваний, участники начинают самостоятельно видеть собственную
систему взаимодействий (Отражения), приведшую к нарушению жизнеспособности собственного
организма. Таким образом, тренинги полностью преобразуют человека, его физиологическую,
биохимическую, биофизическую части системы организма, но самое главное - выстраиваются
интегративные способности психо-нейро-физиологии, что является условием преодоления психосоматических заболеваний.
Лечебные тренинги – это скрупулезная работа, требующая от тренеров полной самоотдачи, самых
глубоких знаний, опыта. Но наблюдая, как ослабевает хватка болезни, как ее проявления гаснут и уходят,
участники тренингов осознают, что все это результат не случайной игры природы, а результат
формирования умений преодоления заболевания. Шаг за шагом обретая все большее здоровье, люди
получают бесценный опыт, знания и навыки преодоления заболеваний. Участники тренингов обучаются
преобразованию не только своего здоровья и жизни, но осознавая механизмы преодоления заболеваний –
имеют возможность поправлять здоровье своих близких.

Гарантией успешного результата тренингов является огромные знания и опыт наших специалистов ученых со званиями, профессорского состава коллектива тренеров. Практический результат их работы –
это спасенные жизни, вырванные из когтей смертельного недуга наиболее сложной и вместе с тем
доступной людям технологией – перестройкой психо-нейро-эндокринной регуляции организма. После
овладения системой знаний и навыков на тренингах, большинство участников продолжают общение как
единомышленники.
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Результаты новейших научных исследований
объяснили причины возникновения тяжких и хронических заболеваний и
низкой эффективности прежних лечебных методик в их излечении. Выяснилось, что:
v каждое заболевание оставляет в мозге человека нейронные цепочки, нейротрассы неизгладимые следы, «план» патологического процесса или его модель, постоянно
возобновляющий заболевания, обеспечивающий перерастание их в хронику и в
тяжкие заболевания при системном росте качеств заболевания;
v эти патологические нейронные следы заболеваний в мозге человека остаются
навсегда, образуя своеобразное поле (систему) производителя болезней;
v нейронные следы закрепления и роста заболеваний – можно удалять технологией
АИТ. Болезнь не будет проявляться снова и снова и развиваться в соответствии с
закономерностями качественного роста отпечатков заболеваний в мозге.

Специалисты АИТ решили эту задачу,

Механизм формирования нейротрасс, закрепивших патологию
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Возникновение нейротрасс
ВОЗНИКНОВЕНИЕ(НЕЙРОТРАСС(МОЗГА(
мозга

СНИМОК ПАТОЛОГИЧЕСКОЙ НЕЙРОТРАССЫ
ЗАБОЛЕВАНИЯ В ГОЛОВНОМ МОЗГЕ ЧЕЛОВЕКА,
ПОЛУЧЕННЫЙ С ПОМОЩЬЮ ТОМОГРАФИИ.

Рис. 4.

ВОЗНИКНОВЕНИЕ(НЕЙРОТРАСС(МОЗГА(
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мозга)

На рис. 1. показана схема возникновения
нейротрасс заболевания в мозге человека.
В процессе жизнедеятельности, в организме человека часто возникают различные заболевания.
При неправильном и/или запоздалом лечении эти заболевания становятся хроническими.
Как показали исследования, мозг человека перестает воспринимать длительно текущее
заболевание (хронику) как патологию и не борется с ним, воспринимая его как свою «норму»,
возникшую в перестройке всей системы в новом пространстве-времени, а именно в заболевании. В
этом случае хроническое заболевание продолжает развиваться, вызывая все новые разрушения.
Эти изменения, мозг также не идентифицирует как заболевания, потому что оно является развитием
прежней, не видимой для него хроники. Такие очаги патологий и образуют нейротрассы болезни,
вызывая хронические и неизлечимые заболевания.

человека.

Наука и практика усиления жизнеспособности

создав инновационную технологию
«Расформирование нейротрасс болезни, возникших и развивающихся в
мозге больного психологическим управлением преобразованиями его
биполярной системы Отражения». Практическое применение новой
технологии приводит к возвращению жизнеспособности человека и

Практика применения технологии «Расформирование нейротрасс болезни, возникших и
развивающихся в мозге больного психологическим управлением преобразованиями его биполярной
системы Отражения» показывает: любые заболевания – излечиваются. Конечно, исполнение новой
технологии лечения требует специальных наукоемких знаний, обученных специалистов и времени,
но результат ДОКАЗЫВАЕТ: заболевания уходят в прошлое!

4

2014г.
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АКАДЕМИЯ ИННОВАЦИОННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ (АИТ)
ПАРИЖ-МОСКВА.

СЕМИНАРЫ
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Передовые технологии

Онкология, диабет, подагра, ожирение,
гипертония и другие заболевания
ТРЕНИНГИ ПРЕОДОЛЕНИЯ ЗАБОЛЕВАНИЙ

Очные семинары, тренинги,
телетренинги, коучинги, вебинары
по преодолению сложных и тяжких заболеваний.
Записаться на групповые и индивидуальные занятия можно по интернет:
academyait@mail.ru
contact@academy-i-t.com
Предварительную бесплатную консультацию (запросив авторизацию) можно получить по скайпу:
mnmk_moscow
Место и время начала тренингов будут согласованы и сообщены дополнительно по Вашему номеру
телефона.
Количество и длительность тренингов определяется индивидуально, в зависимости от психонейро-физиологических свойств пациента.
Длительность одного тренинга – 3 часа.
Весь процесс тренингов преодоления заболевания состоит из циклов занятий.
Длительность одного цикла составляет 5 дней,
Преодоление одного и того же заболевания у разных людей требует разного времени – разного
количества циклов. Это зависит от индивидуальных психо-физиологических особенностей каждого
человека, в том числе от скорости усвоения приемов регуляций. В среднем требуется от 3 до 12
циклов людям с глубокими или незначительными нарушениями системы жизнеспособности.
После окончания тренингов и овладения необходимыми навыками, участники тренингов
переходят на самостоятельное исполнение программы с возможностью получения дополнительных
разъяснений тренера.
Стоимость одного цикла групповых занятий составляет 15 000 руб.
Узнать больше об Академии И.Т., клинике МКСМ и авторах проекта
можно по адресам сайтов АИТ и МКСМ:
http://www.academy-i-t.com
http://m-c-s-m.ru
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