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ОРГАНЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СТВОЛОМ МОЗГА

ОРГАН
Гипофиз (аденогипофиз)

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ
1. кусковый конфликт
- правая сторона: невозможно захватить кусок,
потому что индивид слишком мал;
- левая сторона: невозможно избавиться от куска,
потому что индивид слишком мал;

СИМПТОМЫ И ДИАГНОЗЫ
гигантизм, акромегалия, внутриутробная
задержка развития плода, карликовость,
пролактинома, галакторея, недоношенность,
задержка полового созревания

2. невозможно прокормить ребёнка или семью
Шишковидная железа

внезапная длительная темнота

опухоль шишковидной железы, киста
шишковидной железы

Сосудистое сплетение

слишком сухой мозг

эпендимома, гидроцефалия

Слезные железы

конфликт, связанный с визуальным куском

опухоль слезной железы, дакриоаденит
(воспаление слезной железы)

- правая сторона: невозможно захватить
визуальный кусок;
- левая сторона: невозможно устранить
визуальный кусок
Сосудистая оболочка
Радужная оболочка
Цилиарное тело

конфликт, связанный с визуальным куском
- правая сторона: невозможно захватить
визуальный кусок;
- левая сторона: невозможно устранить
визуальный кусок

меланома хориоидеи, меланома радужной
оболочки, меланома цилиарного тела,
невринома зрительного нерва, колобома,
хороидит, увеит
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Среднее ухо
Евстахиевы трубы

конфликт, связанный со звуковым куском

Рот и зев подслизистый слой

кусковый конфликт

- правая сторона: невозможно захватить звуковой
кусок;
- левая сторона: невозможно избавиться от
звукового куска

правая сторона: невозможно захватить кусок
левая сторона: невозможно исторгнуть кусок

инфекция среднего уха, полип среднего уха,
втянутая барабанная перепонка, невринома
слухового нерва

рак полости рта, рак языка, полип носа,
абсцесс носа, гипертрофия миндалин,
тонзиллит, язвы, молочница, паротит, синдром
Шегрена

Альвеолы лёгких

конфликт страха смерти

рак легких, туберкулез легких, отек легких,
эмфизема легких, лёгочный саркоидоз

Бокаловидные клетки

страх задохнуться

Аденокарцинома, муковисцидоз, кистозный
фиброз

Щитовидная железа

кусковый конфликт

гипертиреоз, твердая струма, рак щитовидной
железы, гипотиреоз

- правая сторона: недостаточно быстр, чтобы
захватить кусок;
- левая сторона: недостаточно быстр, чтобы
устранить кусок
Паращитовидные железы

кусковый конфликт
- правая сторона: не в состоянии захватить кусок;
- левая сторона: не в состоянии избавиться от
куска

гиперпаратиреоз, гиперкальцемия, рак
паращитовидных желёз, гипопаратиреоз

Пищевод (нижняя одна треть)

не могу или не разрешено есть

рак пищевода, варикозное расширение вен
пищевода

Желудок (большая кривизна)
Двенадцатиперстная кишка

конфликт неперевариваемого куска

расстройство желудка, рак
желудка/двенадцатиперстной кишки

Паренхима печени

конфликт угрозы голода

рак печени, абсцесс печени, туберкулез
печени, киста печени, гепатомегалия

Поджелудочная железа

конфликт неперевариваемого куска

рак поджелудочной железы, панкреатит
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Тонкий кишечник

невозможно переварить (поглотить) кусок

рак тощей кишки, рак подвздошной кишки,
непроходимость кишечника, кандидоз
кишечника, болезнь Крона

Толстый кишечник

конфликт неперевариваемого куска

рак толстой кишки, полип кишечника, кандидоз
кишечника, аппендицит, синдром
раздраженного кишечника, колит, дивертикулит

Сигмовидная кишка
Подслизистый слой прямой
кишки

конфликт фекалий

рак толстой и прямой кишки, полип прямой
кишки, абсцесс прямой кишки

Собирательные трубочки
почек

конфликт брошенности, конфликт существования,
конфликт беженца, конфликт госпитализации

отёчность, уремия, рак почки, туберкулез
почки, нефротический синдром, циррозная
почка, камни в почках

Паренхима надпочечников

невыносимо сильный стресс

рак надпочечника

Подслизистый слой мочевого
пузыря (тригонум)

уродливый, грязный кусковый конфликт

рак мочевого пузыря, полип мочевого пузыря,
гнойный туберкулезный цистит

Предстательная железа

конфликт деторождения, сексуальный конфликт,
гендерный конфликт

рак предстательной железы, гиперплазия
предстательной железы, простатит

Клетки полового члена
продуцирующие смегму

не быть в состоянии проникнуть в узкое или сухое
влагалище

кандидоз полового члена

Матка
Фаллопиевы трубы

конфликт деторождения, конфликт «имплантации» рак матки, полип матки, гиперплазия
эмбриона, гендерный конфликт
эндометрия, эндометрит, кандидоз матки

Бартолиновы железы

не вырабатывать достаточное количество
вагинальной слизи

киста бартолиновой железы, вагинальная
сухость, бартолинит
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ОРГАНЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ СРЕДНИМ МОЗГОМ

ОРГАН

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

СИМПТОМЫ И ДИАГНОЗЫ

Мышцы зрачка

кусковый конфликт, связанный со светом

миоз, мидриаз

Цилиарная мышца (гладкая)

не могу видеть то, что близко

близорукость

Мышцы кишечника

не могу протолкнуть неперевариваемый кусок

кишечная колика

Сигмовидные и ректальные
мышцы (верхняя часть
прямой кишки)

конфликт фекалий

спазмы прямой кишки

Внутренний ректальный
сфинктер

невозможно удерживать фекалии

спазмы прямой кишки

Внутренний сфинктер
мочевого пузыря

невозможно удерживать мочу

спазмы мочевого пузыря

Мышцы матки

невозможно удержать плод

миомы матки

Женские половые клетки

конфликт глубокой потери

тератома яичников, дермоидная киста

Мужские половые клетки

конфликт глубокой потери

тератома яичек, дермоидная киста

Миокард (предсердия)

невозможно переместить кусок крови

мерцательная аритмия
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ОРГАНЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ МОЗЖЕЧКОМ

ОРГАН

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

СИМПТОМЫ И ДИАГНОЗЫ

Миелиновая оболочка

конфликт касания

нейрофиброма, болезнь Реклингхаузена

Железы век

атака на глаз, конфликт обезображивания

ячмень, халязион, опухоль века

Плевра

атака на грудь

мезотелиома плевры, плеврит, плевральный
выпот

Брюшина

атака на живот

перитонеальная мезотелиома, перитонит,
перитонеальный выпот, асцит

Большой сальник

безобразный конфликт живота

мезотелиома большого сальника

Влагалищная оболочка яичка

атака на яички

Мезотелиома яичек, гидроцеле

Молочные железы

конфликт гнезда-заботы, конфликт спора

железистый рак груди

Дерма

конфликт атаки, конфликт обезображивания,
чувство запачканности

меланома, туберкулез кожи, саркома Капоши,
проказа, карбункул, фурункул, пилонидальная
киста, оспа, опоясывающий лишай, угри,
грибок ногтей, грибок стопы

Перикард

атака на сердце

перикаодиальная мезотелиома, перикардит,
перикардиальный выпот, тампонада сердца
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ОРГАНЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРЕНХИМОЙ

ОРГАН

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

СИМПТОМЫ И ДИАГНОЗЫ

Ушной хрящ

конфликт потери самооценки

перихондрит

Паренхима почек

водный конфликт или конфликт жидкости

рак почки, киста почки

Кора надпочечников

выбрать неверный путь

хроническая надпочечниковая
недостаточность, киста надпочечников, рак
надпочечников, синдром Кушинга, гирсутизм

Яички

конфликт потери

киста яичка, рак яичка

Кавернозные тела

конфликт потери самооценки

эректильная дисфункция, болезнь Пейрони,
фимоз, короткая уздечка

Яичники

конфликт потери

киста яичника, эндометриоз, рак яичников

Мышцы (поперечно-полосатые)

конфликт потери самооценки

атрофия мышц, некроз мышц

Соединительная ткань

конфликт потери самооценки

фиброма, фурункул, келоиды, склеродермия,
контрактура Дюпюитрена

Жировая ткань

конфликт потери самооценки

липома, ксантома, целлюлит, флегмона
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Кости и суставы

конфликт потери самооценки

остеолиз, остеопороз, артрит, синдром
запястного канала, грыжа межпозвонкового
диска, люмбаго, седалищная грыжа, шейный
спондилез, сколиоз, кифоз, лордоз, пяточная
шпора, костная мозоль, подагра, рак костей,
остеосаркома, анемия, лейкоз, плазмоцитома,
гемохроматоз

Сухожилия

конфликт потери самооценки

тендонит

Хрящи

конфликт потери самооценки

артроз, перихондрит

Дентин и кости челюстей

конфликт укусов (неспособность укусить)

кариес, пародонтоз, абсцесс зуба, рак челюсти

Лимфатические сосуды
и лимфатические узлы

конфликт потери самооценки

лимфома, лимфедема, мононуклеоз, болезнь
Пфайффера

Селезёнка

конфликт кровотечения или травмы

спленомегалия, спленит, лиенальная киста

Кровеносные сосуды

конфликт потери самооценки, конфликт «гиря на
моих ногах»

артериит, артериосклероз, аневризма
брюшной аорты, аневризма сосудов головного
мозга, флебит, варикозное расширение вен

Эндокард
Клапаны сердца

конфликт потери самооценки

митральная недостаточность, митральный
стеноз, аортальная недостаточность,
аортальный стеноз, стеноз легочной артерии,
эндокардит
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ОРГАНЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ КОРОЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА

ОРГАН

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

СИМПТОМЫ И ДИАГНОЗЫ

Выводные протоки слёзных
желёз

желать быть замеченным, не желать быть
замеченным

сухость глаз, синдром Шегрена, дакриоцистит

Протоки глазных желез

конфликт визуального разделения

синдром сухого глаза, сухой
кератоконъюнктивит

Конъюнктива
Хрусталик
Роговица

конфликт визуального разделения

конъюнктивит, птеригиум, пингвекула, серая
катаракта, кератит, астигматизм,
гиперметропия, близорукость

Слизистая оболочка носа

конфликт чутья, конфликт вони

простуда, носовое кровотечение,
аллергический ринит

Околоносовые пазухи

конфликт чутья, конфликт вони

синусит

Слизистая гортани

конфликт страха-испуга или конфликт
территориальной угрозы

ларингит, рак гортани, полипы голосовых
связок

Слизистая бронхов

конфликт территориальной угрозы или конфликт
страха-испуга

бронхит, пневмония, грипп, ателектаз, рак
бронхов

Трахея

страх задохнуться

трахеит, рак трахеи
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Глоточные протоки

конфликт фронтального страха или конфликт
бессилия

неходжкинская лимфома, мелкоклеточный
бронхиальный рак, мононуклеоз, болезнь
Пфайффера

Рот и зев поверхностный слой конфликт во рту

афтозные язвы, рак полости рта, гингивит,
абсцесс десен

Горло

Не хочу глотать кусок

воспалительный процесс в горле,
стрептококковое воспаление горла

Протоки слюнных желёз

не могу или запрещенно есть

паротит, синдром Шегрена

Протоки щитовидной железы

конфликт бессилия или конфликт фронтального
страха

эутиреоидная струма, киста щитовидной
железы, тиреоглоссальные кисты, тиреоидный
свищ

Пищевод (верхние две трети)

не хочу глотать кусок

рак пищевода

Желудок (малая кривизна)
конфликт территориального гнева или конфликт
Привратник
идентичности
Луковица двенадцатиперстной
кишки

язва желудка, пилорические язвы, язва
двенадцатиперстной кишки, рефлюксный
гастрит, гастрит

Желчные протоки
Желчный пузырь

конфликт территориального гнева или конфликт
идентичности

желтуха, гепатит, гепатомегалия, цирроз
печени, рак печени, холецистит, камни в
желчном пузыре

Протоки поджелудочной
железы

конфликт территориального гнева или конфликт
идентичности

панкреатит, рак поджелудочной железы

Поверхностная слизистая
прямой кишки

конфликт идентичности или конфликт
территориального гнева, конфликт решений

геморрой

Перианальные протоки

невозможно устранить фекалии достаточно
быстро

параанальная киста, параанальный свищ

Почечная лоханка
Мочеточники

конфликт территориальной маркировки

инфекция почек, пиелит, камни в почках

Мочевой пузырь
Уретра

конфликт территориальной маркировки

инфекции мочевыводящих путей, цистит,
уретральная гонорея, бородавки мочевого
пузыря, уротелиальная карцинома
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Протоки предстательной
железы

конфликт территориальной маркировки

внутрипротоковый рак предстательной железы

Головка полового члена

конфликт разделения, конфликт пениса

гиперчувствительность полового члена,
гипочувствительность полового члена

Слизистая оболочка шейки
матки

сексуальный конфликт, конфликт спаривания

рак шейки матки

Слизистая оболочка
влагалища

конфликт сексуального разделения

вагинальная сухость, вагинальный герпес,
вагинальные бородавки

Головка клитора

конфликт разделения, конфликт клитора

повышенная чувствительность клитора,
пониженная чувствительность клитора

Молочные протоки

конфликт разделения

скиррозные узлы, протоковый рак груди, киста
молочной железы, мастит, болезнь Педжета

Эпидермис

конфликт разделения

алопеция, витилиго, альбинизм, дерматит,
экзема, сыпь, корь, краснуха, ветряная оспа,
скарлатина, розацеа, волчанка, герпес,
псориаз, бородавки, базалиома, склеродермия

Эмаль зубов

Конфликт укусов (не позволяется укусить)

кариес

Коронарные артерии

Конфликт территориальной потери или
сексуальный конфликт

стенокардия, атеросклероз, сердечный приступ

Коронарные вены

сексуальный конфликт или конфликт
территориальной потери

стенокардия, эмболия легких

Аорта, сонные артерии,
подключичные артерии

конфликт территориальной потери или
сексуальный конфликт

аневризма сонной артерии, стеноз сонной
артерии, аневризма подключичной артерии

Каротидный синус

кровяное давление слишком высокое

каротидная бифуркация, атерома
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ОРГАНЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ КОРОЙ ГОЛОВНОГО МОЗГА
с изменением или утратой функции

ОРГАН

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

СИМПТОМЫ И ДИАГНОЗЫ

Сетчатка

страх на шее, от которого невозможно избавиться

близорукость, дальнозоркость, скотома,
отслойка сетчатки, дегенерация желтого пятна

Стекловидное тело

страх перед хищником

зеленая катаракта, глаукома

Улитка (внутреннее ухо)

конфликт слуха

шум в ушах, нарушение слуха

Вестибулярный орган
(внутреннее ухо)

конфликт баланса, конфликт падения

головокружение, атаксия, болезнь Менье

Надкостница

жестокий конфликт разделения

ревматизм, невралгия тройничного нерва,
онемение, язвы стопы, ног, болезнь Рейно,
гангрена
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ОРГАНЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПАРЕНХИМОЙ
И МОТОРНОЙ КОРОЙ

ОРГАН
Мышцы век

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

СИМПТОМЫ И ДИАГНОЗЫ

Мышца, поднимающая верхнее веко: не в
состоянии держать глаза открытыми

блефароптоз, лагофтальм

Круговая мышца глаза: не в состоянии закрыть
глаза

эктропион, энтропион

Цилиарные мышцы
(поперечнополосатые)

Неспособность видеть то, что находится вдалеке

дальнозоркость

Экстраокулярные мышцы

нежелание или недопустимость смотреть в
определенном направлении

косоглазие, нистагм, ленивый глаз

Мышца стремечка

конфликт шума

гиперакузия, спазмы стременной мышцы

Мышцы гортани

конфликт страха-испуга или конфликт
территориальной угрозы

коклюш, спастический ларингит, гортанная
астма

Мышцы бронхов

конфликт территориальной угрозы или конфликт
страха-испуга

коклюш, спастический бронхит, бронхиальная
астма

Диафрагма

не в силах дышать полной грудью, конфликт
физической перегруженности

диафрагмальная грыжа, хиатальная грыжа
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Мышцы языка

не в состоянии вытащить язык

паралич языковых мышц

Мышцы пищевода

не в состоянии отрыгнуть кусок

спазм пищевода

Мышцы прямой кишки
(нижняя часть прямой кишки)
Наружный ректальный
сфинктер

не в состоянии достаточно пометить территорию

недержание кала, спазмы прямой кишки

Мышца мочевого пузыря
Наружный сфинктер мочевого
пузыря

неспособность в достаточной степени обозначить
свое место

недержание мочи, спазм мочевого пузыря,
энурез

Мышцы шейки
Сфинктер шейки матки

неспособность в достаточной мере удерживать
плод

спазмы шейки матки

Вагинальные мышцы

невозможность удержать пенис

вагинизм

Скелетные мышцы

двигательный конфликт из-за невозможности
двигаться, ощущение застревания

паралич, паралич Белла, полиомиелит, БАС,
рассеянный склероз, синдром Гийена-Барре,
эпилептический припадок, фокальная
дистония, болезнь Паркинсона, столбняк,
инсульт

Челюстные мышцы

конфликт потери самооценки

тризм, бруксизм

Миокард (желудочки)

конфликт перенапряжения

сердечная недостаточность, миокардит,
саркома миокарда, фибрилляция желудочков,
инфаркт миокарда, апноэ во сне
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ОРГАНЫ, КОНТРОЛИРУЕМЫЕ ПРОМЕЖУТОЧНЫМ МОЗГОМ
с изменением или утратой функции

ОРГАН

БИОЛОГИЧЕСКИЙ КОНФЛИКТ

СИМПТОМЫ И ДИАГНОЗЫ

Таламус

полное самоотречение

крайнее беспокойство, таламическая глиома

Обонятельные нервы

невозможность почувствовать запах чего-то или
кого-то

гипосмия, аносмия, гиперосмия

Островковые клетки
Поджелудочная железа

конфликт сопротивления или конфликт страхаотвращения

гипогликемия, диабет
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