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Применение интегрального метода

Цель применения интегрального метода — пройти сквозь сопротивление клиента, и завершить действие 
травмирующего события.
МАК и краткосрочное консультирование поднимают травму детства, актуализируют для проработки в теле 
через биодинамическое дыхание. Завершение на уровне родовых динамик с помощью расстановочной работы.

●  Если человек понимает, что может осознанно пойти в свою травму, то можно сразу, посредством 
расстановки, ее проработать. Затем продолжать поддержку.

● Часто нервная система блокирует память о травме, чтобы психика осталась сохранной.
В результате возникает бессознательное сопротивление, человек использует механизмы защиты ядра 
эмоционального заряда травмы. В этом случае начинаем: работу с телом — биодинамическое дыхание; 
мягко и быстро работаем с людьми с ПТСР (посттравматический синдром), без обсуждения 
обстоятельств и сути травмы. Эффективно в работе с паническими атаками.
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Метод BBTR базируется на понимании того, что во время шоковой травмы под воздействием кортизола возникает 
реакция замирания (исследования К. Левина). Травма фиксируется мышечными зажимами в теле, образуя 
мышечный корсет (пояса напряжения по Райху).

В процессе BBTR тело возвращается в состояние замирания, как в тот момент, когда произошла травма. Задача 
специалиста: из замирания привести человека к адекватной реакции на стресс — «Бей-Беги».

Также под воздействием травмы формируется характер личности (Психологические типы Лоуэн). 

Травма, полученная в детстве, мешает процессу психологического взросления.

                                                                                                                                              
Основные элементы BBTR

● Глубокое соединенное дыхание без пауз между вдохом и выдохом.
● Прикосновения к местам напряжения, простукивание, нажатие. 
● Упражнения для высвобождения травм. 
● Движение и танец. После эскалации напряжения и отреагирования наступает момент 

плавных движений и растягивания.
● Медитация. Между сеансами рекомендуется активная двигательная медитация, тряска.



                     Преимущества

● Быстро. При необходимости 7 поясов напряжения можно проработать за неделю: 1 сеанс в день. Для 
каждого пояса предусмотрен конкретный комплекс действий.

● Возможна работа с одной травмой, зафиксированной на нескольких поясах, и/или с несколькими 
травмами одновременно.

● Позволяет избежать ретравматизации в процессе. Работаем, поддерживая клиента в фазе плато, — 
позволяем отреагировать.

● Проработанная травма уходит безвозвратно, т. к. прорабатывается первичный случай, а не симптомы.
● Снимаем мышечное и фасциальное напряжение, тем самым убирая след травмы в структуре тело-ум-

эмоция. 
● Травма отреагирована = завершена. Возникают новые паттерны поведения. Восстанавливается 

прерванный травмой поток любви.



                        Случай №1

Причина обращения: непрекращающаяся головная боль.
Возникла мысль: А можно я повешусь?
Принимала:антиконвульсанты, антидепрессанты, бета-блокаторы. Пришла на терапию по рекомендации невролога.
До меня были обращения к другим психологам.

Работа: 10 сессий биодинамического дыхания, периодичность 1 раз в неделю, далее с промежутками от 2-х недель 
до 1,5 месяцев. Весь период работы 6 месяцев.
Дополнительные методы: МАК, расстановки по Хеллингеру.

Результат: головные боли остались в периоды ПМС и резкой смены погоды, астма стала меньше беспокоить;
Смена места работы, повышение до заведующей 2-мя клиниками;
Доход увеличился в 2 раза, нагрузка снизилась в 3 раза;
Завершение отношений с партнером, который «выбивал» из ресурсного состояния;
Переключилась на новые перспективные, с точки зрения психологического комфорта, отношения;
Страх ушел. Появился интерес к жизни. Появилась цель — написать книгу.

Клиент: женщина, 33 года Профессия: врач, кандидат медицинских наук



                                          ОТЗЫВ:

На третьем занятии почувствовала, как ослабляются зажимы в теле, появляются эмоции. Отпустило шею, 
голову. Был сеанс во время которого перестала болеть голова!
Ранее не помогало ничего кроме таблеток и уколов!

Я четыре года провела на диване у психотерапевта. Она во многом поменяла мою жизнь в лучшую сторону, но 
мы и близко тогда не подобрались к тем страшным дебрям, в которые я нырнула с Ириной и биодинамическим 
дыханием.

Через полгода после завершения терапии... 
Биодинамическое дыхание помогло мне начать чувствовать себя, отказаться от таблеток.
Когда выжил после депрессии нужно доходить, пусть и с костылями, до специалиста по биодинамическому 
дыханию, который дальше тебя выведет к жизни. 
Это море мнение как доктора. 



Работа: сеанс МАК для выявления проблематики в отношениях с вышестоящим руководителем.
Снятие эмоционального и телесного напряжения с помощью сеансов биодинамического дыхания.
С помощью расстановок по Хеллингеру снято влияние динамик родовой системы. 
Краткое описание: Клиент становится лицом к стене, его Право на Жизнь (ПнЖ) — за спиной на расстоянии 1'5 метра. Условно, 
ПнЖ «смотрит» на спину клиента.
Прошу клиента встать на свое место, оно обозначено листом, на котором написано его имя. Клиент упирается лбом в стену.
Энергия поля становится тяжелой:
«По моим ощущениям, я стою у стены под дулом пистолета...
Но я хочу жить, я не готов умирать!»
Фактически клиент стоял лицом в сторону смерти и в этот момент сделал выбор:
«Я буду жить дальше!»
Результат:
Клиент остался работать в организации, путем перехода в другое управление.
Его эмоциональное и физиологическое состояние улучшилось, головные боли 
прошли, снизились другие психосоматические проявления. 

Подтверждение наличия динамики из родовой системы получено путем гомеопатического исследования, И 
зафиксировано снижением психо эмоционального напряжения посредством терапии. 

               Случай № 2
Клиент: мужчина, 40 лет.
Причина обращения: моббинг на работе
Симптомы: головные боли, проблемы ЖКТ; состояние, близкое к нервному срыву.



  Благодарю за внимание!
 


