
 

 

Integrated Healing 
 

  Интегративное Восстановление 
 
 
 
 
 

 
О Кинезиологии понятно 

 

 

Интегративное Восстановление (ИВ) – революционная восстановительная система, которая 

сочетает в себе лучшее из техник психологии, НЛП, когнитивной поведенческой терапии, Лайф-

коучинга, квантовой науки, физиологии, Традиционной Китайской Медицины, Кинезиологии и 

многих других модальностей с их собственными уникальными техниками, и дает вам серьёзный, но 

несложный в освоении метод коррекции различных состояний на физическом, энергетическом, 

эмоциональном и духовном уровнях.  

 
После 20 лет исследования холистического восстановления, изучив более 100 модальностей, проведя 

множество консультаций с опытными мировыми практиками и преподавателями, создатели метода 

Интегративного Восстановления Матильда ван Дейк и Ник Оливер решили сосредоточиться на 

вопросах, которые большинство модальностей не затрагивают или результат работы по ним 

ограничен.  

 
Увлекательные по содержанию, энергичные и яркие по проведению семинары позволяют легко 

освоить Интегративное Восстановление, а также дарят вам несколько дней "лично для себя", в 

течение которых у вас будет пространство возможностей для коррекции своих личных тем и 

продвижения в личностном росте. 

 
Целостный подход и понятный структурированный протокол проведения коррекционной сессии в 

Интегративном Восстановлении позволяют новичкам и опытным кинезиологам, а также 

специалистам других областей быть полезными в работе с клиентами, которые ищут решения своих 

проблем по широкому ряду эмоциональных, духовных, неврологических, психологических и 

физических дисфункций. 

 
Для начинающих кинезиологов: метод Интегративное Восстановление добавит в вашу работу 

уверенности, глубины, четкой структуры, скорости, а также широкий набор дополнительных 

инструментов в ваш профессиональный багаж  

 
Для опытных кинезиологов: одно из преимуществ подхода Интегративного Восстановления (ИВ) 

состоит в том, что всё чему вы уже обучились не станет лишним. Новые техники станут скорее 

мощным дополнением, а вовсе не заменой тому, что с чем вы работаете сейчас. Многие опытные 

практики перешли к использованию Интегративного Восстановления, как основы для всех 

клиентских сессий, используя свои уже имеющиеся инструменты и модальности в рамках простой и 

безопасной, но в то же время чрезвычайно мощной системы Интегративного Восстановления для 

проведения более глубоких и долгосрочных коррекций. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Особенности и преимущества Интегративного Восстановления (ИВ): 
 

☯ ИВ – голографическая система, обращенная к «абсолютной сути» Человека 

☯ ИВ обладает собственным способом сохранения информации 

☯ ИВ опирается на мощную силу многовековой системы восстановления с помощью рук  

☯ ИВ избавляет от мучительного вопроса "Что-делать-дальше?" - мудрость тела сама подскажет 

вам, что делать 

☯ ИВ дает вам шаблон протокола, и вы уверенно работаете с любым запросом клиента 

☯ ИВ использует несложные протоколы, позволяя работать с трудными запросами, такими как 

самосаботаж и глубокое переключение 

☯ ИВ работает с любым уровнем и измерением клиента 

☯ ИВ обладает системой безопасности, которая предотвращает кризисы исцеления 

☯ ИВ привносит «инструменты для изменения», применяемые в нейролингвистическом 

программировании (НЛП), чтобы: 
 

• удостовериться, что клиент определил чётко сформулированный результат 

• подтвердить, что клиент действительно «Выбирает» для себя новое желаемое состояние 

• выявить вторичные выгоды, которые могут стать помехой изменениям клиента  

• заполнить «пустоту», которая может появиться после баланса деструктивных программ 

• убедиться в том, что клиент «Владеет» своим новым желанным состоянием 

• протестировать и укрепить клиента в том, что он "Знает и Верит", что восстановление  

и изменения произошли 
 

Когда-то нас смущала простота метода Интегративное Восстановление, а также тот факт, что 

восстановление и изменения могут происходить так быстро и легко, но цитата Дианы Купер  

(Diana Cooper), успокоила нас и придала сил и вдохновения: 
 

«Все усложнять – потребность Эго, в Духе все просто». 
                                                                                                                                        

Голографическая работа позволяет использовать простые протоколы для работы  

со сложными клиентскими запросами: 
 

☯ Программы Саботажа и Выживания ☯ Точки сборки 

☯ Исцеление внутреннего ребенка ☯ Баланс Чакр 

☯ Коррекция ограничивающих убеждений ☯ Интеграция Души 

☯ Рассеивание негативной памяти Амигдалы ☯ Восстановление блюпринта 

☯ Отключение энергетических шнуров/связей ☯ Работа с фобиями  

☯ Инвазивные/разрушительные энергии ☯ Хроники Акаши  

☯ Прослеживание по возрастам ☯ Физические дисбалансы 

☯ Неврологическое переключение  
глубокого уровня 

☯ Коррекция разрушающих клятв  

       и обетов 
 

Представление метода в Мире 
 

Интегративное Восстановление быстро распространилось во многих странах. Сейчас практики ИВ 

есть в Англии, Ирландии, Испании, Португалии, Франции, Германии, Норвегии, Гонконге, Китае, 

Сингапуре, Малайзии, Японии, Южной Африке, Австралии, Мексике, Канаде и США, Чили, 

Бразилии, Индии, Турции, Таиланде, России. 
 

Интегративное Восстановление – одна из немногих британских кинезиологических модальностей , 

получившая престижную аккредитацию от Австралийской Ассоциации Кинезиологии, Департамента 

Здравоохранения штата Флорида (США), а также AIK, IPTI, IICT, DGAK. Профессиональные 

колледжи Кинезиологии Ирландии и Японии официально включили метод Интегративное 
Восстановление в свой учебный план. 



Отзывы студентов и практиков 

 
 

Я изучила много различных методов коррекции, Интегрированное Восстановление стало моим 

фаворитом среди остальных. После начала использования ИВ мой рабочий график расписан на месяц 

вперед, чего раньше не было. – Кеита Сайто, основательница Японской школы Кинезиологии, Япония 
 

Наконец-таки я обрела то самое «недостающее для полного счастья», которое так долго искала. –  

Ли-Энн МакЛеод, Глава Австралийской Кинезиологической Ассоциации и сообщества  

Brain Gym Edu-K, Австралия 

 

Многие студенты ищут дополнительные техники и методы для расширения своих имеющихся 

знаний.  Им хочется чего-то более мощного, простого, вообще чего-то абсолютно другого и 

идеальных учебников. Интегрированное Восстановление соответствует всем этим параметрам. Я 

настоятельно рекомендую ИВ всем студентам, которые открыты для новых идей, подходов ради 

глубокой и эффективной работы с клиентами. – Филип Рафферти, Основатель Кинерджетики и 

РЕЗЕТ, Австралия 
 

Фантастика! Так просто, так мощно, эффективно и целостно. Метод настолько рабочий, что я смогу 

значительно расширить свою практику с клиентами. Благодарю, благодарю, благодарю! –  

Мэри де Тют, соавтор метода Edutherapy, соавтор метода Divine Healing Master Key, соавтор техники 

Sekebal, Великобритания 

 

Мне сложно передать словами, какое удовольствие я получила от изучения Интегративного 

Восстановления. Метод превзошел все мои ожидания. Благодарю авторов за то, что так щедро 

делятся своими знаниями, за поддержку и неповторимую атмосферу на семинарах. Метод, который 

вы передаете (создали) один из самых меня вдохновляющих. ПОСЛЕ 45 МИНУТНОЙ СЕССИИ, 

НА КОТОРОЙ МАТИЛЬДА ПОМОГЛА РАССЕЯТЬ МОЮ ФОБИЮ ЗМЕЙ, Я ДАЖЕ 

СМОГЛА ВЗЯТЬ ЗМЕЮ НА РУКИ И ОЩУТИЛА СОСТОЯНИЕ ОСВОБОЖДЕНИЯ И 

РАСКРЕПОЩЕНИЯ! НЕВЕРОЯТНО! ВСЁ ВОЗМОЖНО! – Симона Пилакутас, ЮАР 

 

Метод меняющий жизнь! До сих пор трудно поверить, что простота может быть такой мощной! – 

Валерия Натт, Дубай 

 

Жизнеутверждающе! Абсолютное восхищение! Каждый кинезиолог должен освоить этот метод! – 

Анна Сзаз, Малайзия 
 

Интегративное Восстановление пробудило во мне страсть к кинезиологии. –  

Кристабель Меррилис, Австралия 
 

Мощный личностный прорыв во время семинаров!! Я наслаждаюсь своим новым состоянием! –  

Джамин Хаслер, Гонконг 
 

Интегративное Восстановление – феноменальный метод! Теперь я использую протокол ИВ в 

качестве основы в своей клиентской практике. Благодарю Матильду и Ника за работу на благо всей 

Вселенной. – Кана Канагасингам, Сингапур 

 

 
 
 

Дополнительная информация на сайте www.integratedhealing.co.uk 


