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Вика Федорова, 30 лет, 
Москва 
 
Привет , меня зовут Вика . Я хочу 
рассказать свою историю о том, как 
я избавилась от Панических Атак и 
Агорафобии. Начну историю с 
самого начала.  
 
Я очень позитивный и открытый 
человек. Всегда вела активный 

образ жизни, вечно неслась куда то сломя голову . Сидеть на 
одном месте не могла ,меня куда то постоянно тянуло. Жизнь 
кипела на полную катушку. Дома проводила только 8-10 часов 
в сутки и это время я уделяла сну. Остальное время я 
проводила на работе, встречалась с друзьями , со своим 
молодым человеком ,гуляла в парках, ходила в кино, кафе , 
магазины и т.д. Всё было обычным  ,сумасшедший  ритм для 
меня был нормой.  
 
Однажды -один день перевернул всю мою жизнь! Был 
прекрасный летний день ,  я как обычно неслась на работу . 
Зашла в метро , еле-еле   втиснулась в вагон , давка была 
жуткая. Я проехала пару станций и что то пошло не так . Мне 
стало очень душно, бешено забилось сердце , руки стали 
холодными как лёд, в глазах появились мурашки , ноги стали 
ватными , голова тяжёлой , дыхание участилось,  меня 
охватил панический ужас. Я вышла на следующей станции , 
села на лавку и вообще не могла понять,  что со мной 
происходит. Всё плывёт, шумит ,тело не слушается . Меня 
страх пожирал с каждой секундой сильнее и сильнее. У меня 
была одна цель, попасть быстрее домой! Дом , дом , хочу 
домой! Это самые первые мысли , которые у меня возникли .  
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Я встала с лавки и пошла на противоположную платформу. 
Пришёл поезд, вагон был пустой и я отправилась обратно. 
Маленькими шашками с глазами на лбу ,от ужаса 
происходящего со мной , я вышла на улицу. Там меня 
накрыло ещё сильней , я вообще не могла сдвинуться с 
места, не могла сделать даже шаг. Я села на какую то оградку 
, которая ограждала какие то цветы .  
 
Сижу и думаю , что за ерунда со мной происходит. Рядом 
парковался парень и попросил меня пересесть чуть дальше, 
но я не могла сдвинуться. Я ещё и на окрашенную оградку 
села).  Я так захотела оказаться дома ,что прямо сказала 
парню :  
 «Извини ,ты не сильно торопишься ? Мне так плохо, отвези 
меня домой пожалуйста. Тут ехать 2 минуты» .  Парень 
согласился и отвёз меня домой , в тот день он был моим 
спасителем! Я безумно ему благодарна за это.  
 
Попав домой, я ощутила облегчение . Я подумала ,что этот ад 
весь закончился.  Я объясняла себе, что это произошло от 
переутомления, жары и давки в вагоне. Попила чай и решила 
отдохнуть ,немного поспать.  
 
Я очень сильно ошибалась, что всё прошло. Всё только 
начиналось. Проснувшись , я почувствовала себя абсолютно 
пустой  , энергия куда то делась , силы покинули , я стала 
какой то ватной. Я с трудом передвигалась по квартире ,от 
этого мне ещё становилось страшнее . Я пластом 
провалялась твое суток в кровати. Потом я попыталась выйти 
на улицу . Оказавшись там , всё повторилось ! Тело меня не 
слушалось, какой то животный страх полностью охватил меня. 
На этот раз я была рядом с домом. После этого у меня 
началась жёсткая агорафобия.  
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На тот момент я жила с молодым человеком. Он был немного 
шокирован моим изменениям и мы вместе начали 
разбираться, что же со мной происходит.  
 
Первым делом я побежала по всем врачам. Все показатели в 
норме! Пошла к психотерапевту , он меня выслушал и 
посоветовал найти  себе хобби , в бассейн походить и попить 
успокоительные . Какое хобби?!  Меня трясёт всю от ужаса, а 
мне хобби предлагают найти .  Успокоительные тоже мне не 
помогли. Мой поиск продолжался . На этот раз я пошла к 
какому то травнику). Он почему то рассматривал долго мои 
ладони ,нёс какую то чушь и выдал мешочек «волшебной» 
травы и какую то настойку на каких то корешках))) при том за 
очень не маленькую сумму. Сказал заваривать и пить  каждый 
день в течении месяца.  
 
Я следовала его указаниям, может сила самовнушения 
подействовала, но мне иногда становилось легче. Вот я 
пропила уже месяц, выхожу на улицу и получаю порцию 
панических атак. Первым делом я несусь домой. Дальше я 
ходила к психологу , она меня избавляла от страха метро. 
Если честно ,психолог хорошая женщина , паники стихли и 
даже пару раз я прокатилась сама в метро, но это временный 
эффект. Самое интересное мне никто не объяснял ,что со 
мной происходит и как это называется.  
 
От непонимания и не знания ,что же всё таки со мной 
происходит , мне становилось ещё хуже.  В итоге дошло до 
того ,что из дома я выходила только с молодым человеком. 
Одной мне было дико страшно. От одной мысли ,что я пойду 
одна на улицу ,у меня уже подкашивались ноги. Этот ад 
продолжался 2-2,5 года. За это время моя жизнь полностью 
поменялась. Веселье , радость, друзья , тусовки , работа , 
разные мероприятия и просто моя вся та сумасшедшая жизнь 
исчезла. 
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Я не знала как можно жить по другому , моя беспомощность 
сводила меня с ума. Мне не хватало того драйва ,тех эмоций 
,того ритма. Я чувствовала себя животным в клетке, которого 
иногда выгуливают. От этого на меня напала депрессия , 
хандра и прочее.   
 
Однажды , мне стало настолько противно от своего состояния 
,что я решила всё таки узнать что со мной происходит . Если 
мне никто не может объяснить, я сама найду решение!  Я 
перелопатила весь интернет, случайно наткнулась на историю 
парня ,который рассказывает о том как избавился от ПА .  
 
Посмотрев видео, у меня текли слёзы, он рассказывал всё то 
,что со мной происходит. Я была на седьмом небе от счастья, 
что существует человек на планете, у которого всё тоже 
самое ,что и у меня и он от этого избавился . Я не могла 
упустить этот шанс! Быстренько нашла его вконтакте и 
началось моё путешествие по избавлению от ПА и Агоры. 
Конечно же ,этого парня зовут Павел Федоренко. Он 
единственный мне объяснил , что со мной происходит, как это 
называется и как от этого избавиться.  
 
Я записалась на тренинг по Паническим Атакам и ждала 
своего избавления. Я внимательно слушала лекции и самое 
главное полностью поняла своё состояние.  Мне казалось, что 
всё так легко и просто  , вот прям выйду на улицу  и все 
симптомы пропадут.  Ага ,прям по волшебной палочке всё 
взяло и прошло , накрыло так ,что стало ещё страшнее и я 
опять спряталась на неделю в своей норке. Конечно были 
истерики , жалела себя и всё в этом духе. Я поняла, что 
просто посмотрев и послушав  тренинги  ,без  работы над 
собой ,успех равен 00000. 
 
Мне было страшно выходить и я оттягивала это время, 
продолжая слушать лекции. В один прекрасный день, мне 
Паша дал «волшебного пинка», написав : «кроме тебя ,тебе 
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никто не поможет, за тебя никто ничего не сделает, 
хочешь избавиться – ВЫХОДИ САМА НА УЛИЦУ!»  
 
Это было началом моего избавления. Первое ,что я сделала : 
я осознала своё состояние, ПА – это не болезнь , от Па не 
умирают, не падают в обморок  , это просто лёгких сбой, 
который  можно и нужно исправить. Это как пробки вылетают 
и пропадает электричество, нужно встать и включить 
рубильник.   
 
Я очень долго собиралась выйти на улицу, но меня тормозил 
дикий страх. Я ещё раз пересмотрела лекции ,меня 
впечатлила фраза : «страх в настоящем моменте не живёт 
,он живёт в прошлом и будущем» . Осознав это ,я начала 
спокойно собираться на улицу.  Одевая кроссовки , я думала 
только о кроссовках , я их чувствовала. Одевая куртку 
аналогично и всё остальное. Закрывая дверь , я думала о 
замке и т.д. и так я вышла первый раз на улицу. На улице я 
чувствовала каждый свой шаг , как я наступаю правой и левой 
ступнёй .  
 
Я чувствовала всё , что окружает меня . Ветер окутывал меня 
своей прохладой, деревья шелестели своими листочками, я 
продолжала идти ,при том не думая куда и зачем, я просто 
шла и наслаждалась. Как только я отвлеклась и вспомнила, 
что я ушла от дома ,меня опять накрыло . Я опять ломанулась 
домой. Для меня дом стал пещерой безопасности какой то. И 
так я просидела ещё неделю дома.  
  
Мне было так страшно ,это не передать словами. Чётко решив 
для себя, что с меня хватит  ,я хочу быть свободной от Па и 
прочего. Каждый день я выходила на улицу и делала 
упражнения . Я пересматривала видео и занималась. 
Естественно первые дни я гуляла не далеко от дома , 
постепенно увеличивала расстояния ,начала ходить в 
«страшные» свои  места ,где ловила чудовищные ПА 
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,магазины , очереди, метро и т.д. Мне было очень  страшно ,у 
меня текли слёзы ,меня всю трясло по началу , но я шла и 
занималась.  Стоя в очереди ,чувствовала себя ужасно , 
нападало головокружение и ватными становились ноги , 
кидало то в жар ,то в холод, дико хотелось убежать, НО Я 
ЧЁТКО ЗНАЛА ЧЕГО ХОЧУ , я хочу избавиться , а не 
убегать!  
 
Я продолжала стоять и принимать своё состояние, проживала 
всё и мне становилось легче. Были дни когда хотелось 
психануть и опять забиться в свою норку и никуда не 
выходить, но я брала себя в руки и через НЕ ХОЧУ,НЕ МОГУ, 
МНЕ СТРАШНО и т.д. я опять выходила на улицу и 
занималась! Со временем Па стали реже и реже напоминать 
о себе, однажды я ушла далеко от дома и меня снова накрыло  
дикое ПА , это был какой то ужас. Дойдя до дома я тряслась 
,как листик .  
 
После этого вообще выходить из дома желание пропало, но 
ЖЕЛАНИЕ ИЗБАВИТЬСЯ ОТ ПА было намного сильнее 
моего СТРАХА! Я снова брала себя в руки и выходила на 
улицу. Я ВОСЕМЬ МЕСЯЦЕВ занималась!!! КАЖДЫЙ ДЕНЬ!!! 
Это адская работа над собой!!! И это того стоит!!! Я шла к 
своей цели  и я довольна своим результатом !!!  
 
Я полностью освободила себя от ПА ,Агоры и прочего, с 
молодым человеком мы поженились ,я абсолютно Счастлива 
!!!!!  
 
Я никогда не поверю тому, кто скажет : я занимаюсь уже 
целый год и не могу избавиться от ПА. Если заниматься раз в 
неделю  или просто выходить на улицу и убегать от ПА или 
стоять и мучиться при ПА на улице -конечно это всё ерунда  , 
это  не работа над собой!  Лично я поняла, что Па нужно 
принимать и проживать, как бы тебе не хотелось убежать 
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,принимай и проживай! Ты свободный человек ! Ты должен 
владеть собой, а не тобой ПА!  
 
От ПА может избавиться абсолютно любой ,главное 
желание , упорство и терпение. Это как  ходить в спорт зал 
или учить иностранный язык. За 1-2 занятия  получить 
спортивное тело или свободно общаться на иностранном 
языке не возможно. А если ты систематически занимаешься,  
ты всё ближе и ближе к своей цели с каждым днём.  
 
Если ты это читаешь и у тебя ПА , знай – от этого можно и 
нужно избавиться. Настрой себя только на победу. У тебя всё 
получится . Только не ленись , продолжай заниматься каждый 
день и у тебя скоро появятся маленькие победы, которые 
придадут  тебе уверенность. Даже если иногда будет 
накрывать ПА ,знай - это нормально, не  сворачивай с пути , 
продолжай заниматься и работать над собой.  
 
Продолжай идти  к финишу – к Здоровой и Счастливой Жизни 
без ПА.  Раз получилось у меня, я точно знаю ,  у тебя тоже 
всё получится!!!  
 
Всем Счастливой и Здоровой Жизни!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Анна Репина, 62 года, 
Париж 
 
Мне 62 года, оперирующий хирург по 
профессии, сейчас на пенсии и когда 
появлялись минуты свободы от 
панических атак, насильно 
заставляла себя писать книги, чтобы 
окончательно не сойти с ума. Живу в 
Санкт-Петербурге и Париже.  

 
Страдала паническими атаками, навязчивыми состояниями и 
круглосуточной тревогой. За эти годы я вела неприрывную 
борьбу с ПА и тревогой. Прошла все круги ада. Это 
бесчисленное количество (в советский период) экстросенсов, 
целителей, различных духовных практик, бабки, знахари... 
 
Потом появилась платная медицина и тут началось: платные 
клиники неврозов, больницы, врачи, институты все искали у 
меня неизличимую болезнь. Иследования были на грани 
фантастики - все что было в медицине: бисчисленное 
количество анализов, МРТ, КТ, радиоизотопное сканирование 
всего организма от кончиков пальцев, до кончиков волос.... 
 
Я лежала в платных клиниках, где по супер новейшим 
технологиям обследовали и лечили моё здоровое сердце и 
нервы.  
 
Психиатров, психологов я знала всех в Петербурге, а потом и 
в Париже. Ходила к ним по кругу, они применяли на мне все 
методы психиатрии (антидеприссанты, транквилизаторы, 
гипноз, иголки, НЛП, током по башке стучали, в высокое 
магнитное поле мою башку запихивали...) «кто во что горазд». 
Энцефолограммы, сонограммы, доплеры, МРТ мозга.... Я со 
слезами просила их, чтобы они положили меня в 
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психиатрическое отделение, но почему-то туда я не могла 
пробиться, наверное, что там лечат бесплатно. Хотя у меня на 
фоне бесконечных непрекращающих ПА и тревоги по 
настоящему были психозы с голюцинациями, сильным 
возбуждением, невыносимой тревогой и страхами..... Это 
были самые тяжёлые периоды моей жизни, на грани безумия. 
 
Все эти ШАРЛАТАНЫ ни облегчили моё состояние ни на день. 
Я сама кувыркалась, барахталась, как могла. Мне последние 
годы становилось всё хуже и хуже. У меня болели все мышцы, 
кости, как-будто по мне проехал ночью танк, утром вставала 
на четвереньки и ползла к туалету. Диагноз: тяжёлый 
остеопороз. Я не могла дышать, каменная глыба лежала на 
груди. Обследовали сердце: стенокардия. Пульс из 150-170 
ударов, началались перебои и пульс стал 35-38-41 ударов. 
Обследовали: экстросистолии 57тыс в неделю, (10тыс) в 
сутки.  
 
Не могла дойти до туалета из-за аритмии. Таблетки не 
помогали, нужно было ставить кардиостиммулятор. Давление 
внезапно подскакивала 200-240 на 180 ( было давление и 
300). И, наоборот 75-45- это тоже вызывало страх) 
Обследовали: Стеноз почечной артерии на 75 %, 
гипертоническая болезнь 3 степени, кризовое течение (это 
«кранты» по-русски) Бессоница, головная боль, бесчисленное 
множество вегитативных симптомов: онемение, двоение в 
глазах, шаткая походка, жар, пот, озноб..., которые меня очень 
пугали (из-за выраженной тревожности) и заводили 
дополнительно панику... 
 
Состояние моё с января — май этого года резко стало 
ухудшаться, я лежала отвернувшись к стене (с круглосуточно 
включённым телевизором) и ловила атаки, со всеми ужасами 
страха, которые не прекращались, но не было сил подняться, 
бежать из-за аритмии и пульса 35-38, и низкого давления. Я 
поняла, что это конец... Выхода не было никакого. Большие 



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  11	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

дозы антидеприсантов и фенозипама ещё сильнее ухудшали 
моё состояние, я понимала, что они ещё больше усугубляют 
мою аритмию и дают ещё большие проблемы с сердцем, 
давлением, но не могла от них отойти. 
 
Полностью отчаившись, наткнулась на видео и книгу 
Федоренко П. Посмотрела его несколько видео в ютюбе и 
нашла рациональное зерное в его лекциях. Это вдахновило 
меня на прочтение его книги. Прочла повторно, и ясно 
осознала, где мой страх. Я поняла, что спасена. 
 
Записалась на тренинг по панике и через 7-10 дней тренинга, 
моё сознание перевернулось. На тренинге он говорил об 
искажениях и «глюках», о которых я даже не подозревала. Я 
всегда считала, что имея панику и тревогу, мой ум был всегда 
ясным. Это было моё потрясение. Я почуствовала свободу от 
панических атак. Это исцеление моё было мгновенное. Этот 
восторг счастья нисчем не сравним.  
 
Я стала свободной всеми своими клетками, я чуствовала эту 
внутреннию свободу. С этого момента, с этого часа я бросила 
все таблетки, не было никакого желания мерить давление и 
пульс (мерила каждые 2 мин и с двух тонометров). Поднялась 
и начала ходить в парке: сначала 300метров. Потом 
постепенно прибавляла... Сейчас хожу 15-18 км в день 
обычным шагом.  
 
Но оставалась очень сильная круглосуточная тревога. Я 
продолжала выполнять все упражнения старательно и даже 
больше, не понимая, зачем я это делаю. Я по несколько раз 
пересматривала его видео, боялась пропустить важное, 
которое я, ввиду, моего искажения и «глюков» не правильно 
воспринимала, перечитывала книгу и всегда, как-будто 
заново, так расширялось моё восприятие. Тревога меня 
мучила, донимала и была жестокой, наводила на меня ужас, 
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возрата панических атак. Она выносила меня из техник и 
упражнений, но я продолжала.  
 
Через 2 недели тренинга, я просыпаюсь и чуствую свежую, 
ясную голову, лёгкость во всё теле, это произошло внезапно. 
Это для меня было такое потрясение. Я осознала всем своим 
существом, что у меня нет тревоги и уже никогда не будет. У 
меня новое мышление, в голове нет «глюка» тревожиться и 
паниковать.  
 
Сейчас прошло 3,5 месяца, как я впервые познакомилась с 
Федоренко П, его методикой избавления от ПА, тревоги, 
фобий, неврозов....  
 
Я полностью избавилась: 
 

ü От панических атак, тревоги. 
ü Сердечный ритм восстановился (нет необходимости в 
кардиостиммуляторе) 

ü Освободилась от тяжёлой плиты на груди - стенокардии, 
кома в горле 

ü Нормализовалось давление (уже 2,5 месяца) 
ü Нет навязчивых состояний и действий, которые 
наводили на меня ужас. 

ü Я за этот период похудела на 10кг (по 3,5 кг в месяц). 
ü Я не чувствую ( наверное не замечаю) никаких 
вегетативных симптомов, которые приводили меня в шок 
от страха. 

ü Я не принимаю ни одной таблетки антидеприсанта и 
фенозипама в течении 3 месяцев, без которых я не 
могла существовать и несколько часов.  

ü Я с удовольствием остаюсь одна в квартире, раньше 
было мучительно тяжело. 

ü Я перемещаюсь сейчас свободно во всех душных, 
многолюдных местах, очередях... 

ü Нормализовался сон. 
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ü У меня нет никаких болей в мышцах и костях. Нет 
остеопороза. 

ü Не включаю телевизор 3 месяца, жалко тратить время 
на это... 

ü Не дастаю своих любимых дочерей, которым я 
попортила немало крови своей ПА. 

 
Состояния полного покоя, счастья и наполненности. 
Я сейчас абсолютно здоровый человек, у меня нет страхов, 
фобий, тревоги, гипертонии, аритмии, стенокардии, 
бессоницы, остепороза.... Я только сейчас на себе ясно 
осознала, что 80% всех болезней психосоматические. 20% -
это возрастные, старческие (гипертония, аритмия, 
стенокардия...) и у молодых не должно быть, не ищите их у 
себя, вам же не за 70 лет. А так же генетические, 
наследственные болезни, которые диагностируются в самом 
раннем возрасте.  
 
Моё исцеление на грани фантастики. Мне не удолось с этим 
справиться в течении 35 лет, используя все методы борьбы с 
панической атакой и тревогой, которые существовали. Я бы, 
наверное, умерла, если бы не произошла встреча с Павлом. 
Поняв свои искажения и «глюки» в моей голове, произошло 
настоящее чудо.  
 
Моё состояние стало улучшаться просто стремительно, я как-
будто вновь возраждалась. Я из умирающего и 
непередвигающего больного превратилась, за время 
тренинга, в совершенно здорового человека. То что 
произошло со мной, поверить в эту сказку невозможно. Это 
произойдёт с каждым, если понять, что все наши болезни — 
это искажённое восприятие реальности, «глюки» в голове. 
Павел убирает эти искажения с помощью фундаментальных 
знаний психологии человека и человек исцеляется. Я 
поверила в то, что человек совершенно здоров. Все болезни - 
это искажения и «глюки» в голове.  
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Достаточно лишь подкорректировать своё мышление, с 
помощью различных техник и человек исцеляется. Если 
принять, что моя болезнь из-за искажённого мышления, то 
можно просто мгновенно исцелиться от любых 
психосоматических болезней. Но практически все мы 
умираем, так и непоняв, что происходит с 
нами. 
 
35 лет моего добравольного самозаточения в «камеру 
смертника» из-за своего неправильного мышления и 
поведения. «Глюк» в моей голове лешил меня жизни, счастья, 
радости... Целая армия ШАРЛАТАНОВ, которые 
сопровождали меня всю мою жизнь, делали мне только хуже, 
доводили меня до полного отчаивания.  
Методика Павла уникальна. Она освободит вас от этого 
кошмара...  
 
Ваша задача: возьмите отпуск на месяц (или хотя бы на 2 
недели) и погрузитесь в тренинг: слушайте, пересматривайте, 
(ваше восприятие сейчас любой информации искаженно) 
перечитывайте, активно работайте в сайте, ведите дневник, 
выполняйте все упражнения (будет по началу трудно...) но 
потерпите недели две и вы однажды проснётесь утром и 
ощутите неописуемый восторг - паники, тревоги нет и никогда 
не будет, потому что произошёл осознанный переворот в 
вашем мышлении....  
 
Паша, выразить свою безграничную благодарность словами 
невозможно. Спасибо тебе, дорогой Павел. Твой труд 
бесценен, ты возращаешь людям новую, наполненную 
смыслом жизнь: покоя, радости и счастья, не сравнимое ни с 
какими земными утехами.. 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  15	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

Александр 
Васильев, 25 лет, С-
Петербург 
 
Всем привет! Меня зовут 
Александр, мне 25 лет, 
родился и вырос в Санкт-
Петербурге. Хочу рассказать 
вам свою историю о том как я 
столкнулся с неврозом, 

паническими атаками и агорафобией, навязчивыми мыслями 
и иппохондрией,и каким образом мне удалось успешно и 
практически полностью избавиться от этих неприятных и 
бесполезных переживаний. 
   
Начну пожалуй с того что немного расскажу о себе и своем 
прошлом, так как корни всех моих ошибок в мышлении, 
характере и восприятии окружающего мира и себя в частности 
растут именно оттуда:  
 
Я родился в неблагополучной семье, мать алкоголичка и 
гулящий отец, которого я так никогда и не видел, маленькая 
комната на окраине города. Подарком судьбы стало то что в 
возрасте 2 лет мою непутевую мамашу лишили родительских 
прав и меня забрали к себе жить опекуны в двухкомнатную 
квартиру-моя нынешняя любимая мамуля и бабушка(царствие 
ей небесное), которая ушла из жизни этой весной в возрасте 
93 лет…  
 
В детстве меня баловали, чрезмерно опекали, жил я до 
недавнего времени с мамой в одной комнате, что так-же 
сильно сказалось на моем воспитании и характере, я всегда 
был очень мнительным, тревожным, чрезмерно трусливым но 
при этом перфекционистом и пытался контролировать все и 
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вся в своей жизни. Как и все пошел в школу, до 6 класса 
учился на отлично, но потом мои оценки начали стремительно 
падать вследствие моего страстного увлечения спортом, в 
котором у меня сразу начало все получаться и вскоре я смог 
добиться неплохих результатов, в возрасте 17-18 лет я уже 
был многократным чемпионом  и призером чемпионатов 
города и страны.  
 
Поступил в спортивный вуз на дневное, но был отчислен с 
первого же курса за неуспеваемость. На данный момент учусь 
на последнем курсе заочного отделения экономического 
факультета, куда поступил как говорится ради “корочки” и 
чтобы не расстраивать родителей, и до сих пор считаю что 
мне надо было выбирать гуманитарное направление нежели 
изучение точных наук и экономики( в школе мне намного 
проще давались русский язык, литература, история, а вот в 
математику, физику и т.п я въехать так и не смог)).  
 
Работаю менеджером в небольшой компании, занимающейся 
проектированием и строительством в сфере 
энергоснабжения, что так-же на данный момент не приносит 
мне удовлетворения и в будущем я себя в этой профессии не 
вижу.  
 
Вообщем львиную долю напряжения и переживаний в моей 
жизни вызывает неопределенность и желание поскорее найти 
себя в этой жизни, сопротивление реальности и желание 
перемен, при том что я очень ленивый и в силу своего 
воспитания не привык брать ответственность на себя и 
самостоятельно принимать серьезные решения, привык не 
решать проблемы а откладывать их в долгий ящик и избегать 
встречи с ними. В личной жизни у меня так-же ничего 
определенного, я не женат, детей нет и серьезных отношений 
никогда не имел..  
 
Последние года 4 я периодически начал сильно себя загонять 



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  17	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

мыслями о том что я чем-то серьезно болен и другими 
навязчивыми мыслями.Сначала мне диагностировали грыжу 
спины, что скорее всего было обычным нервным 
перенапряжением и съездив в отпуск в 2011 году я о нем 
забыл, но зато практически сразу у меня начались проблемы с 
пищеварением, и в силу своей сверхмнительности и 
тревожности я начал раздувать эту проблему и накручивать 
себе чуть ли не рак всего что угодно, даже чуть ли не кровь в 
стуле находил (до того наша фантазия и вера в 
определенные вещи, пускай даже и абсурдные может нас 
обманывать и выдавать желаемое за действительное), да и 
постоянные поиски и сравнение симптомов в интернете 
делали свое дело- я находил и присваивал себе все что было 
хоть немного похоже на мои догадки о “страшной болезни”  
 
У меня уже тогда была симптоматика (тахикардия, давление)-
во время обострения этих нервных переживаний по поводу 
моих болячек, но тогда еще я не дошел до пика и эти 
переживания не переходили границу и не выливались в 
панические атаки и агорафобию..я просто не обращал на них 
внимания и был обеспокоен исключительно тем что жить мне 
осталось считанные месяцы)))  
 
В конце 2014 года на одной из очередных вечеринок в 
выходной день я попробовал один как говорят “легкий 
наркотик”. Вообще честно говоря последние несколько лет я 
не стеснялся по выходным изрядно накачиваться алкоголем, 
который помогал мне стать увереннее в себе и забыть на 
время о своих проблемах и почувствовать себя раскованнее и 
общительнее чем я был на самом деле. Но в этот раз все 
было немного по другому…Пару дней безудержного веселья 
под действием наркотика и намешанного алкоголя меня 
изрядно потрепали.  
 
Как обычно в понедельник я на небольшом отходняке после 
всего выпитого и намешанного поехал на работу. Сев в метро 
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и проехав одну остановку я вдруг ощутил невиданное до сих 
пор чувство дикого страха и паники, желание во что бы то ни 
стало поскорее убежать оттуда, как будто бы провалился в 
какую-то яму. Сидящие напротив люди смотрели на меня и не 
понимали что со мной происходит. Я покраснел, начал 
закрывать лицо руками, сердце забилось с бешеной 
скоростью и казалось готово было выскочить наружу, мне 
стало трудно дышать и казалось что это какой-то сердечный 
приступ и я сейчас умру…  
 
Выбежав на следущей остановке я покинул подземку и 
направился пешком обратно домой к приятелю с которым мы 
провели этот безумный уикэнд. Я тогда подумал что это 
действие наркотика еще не закончилось и решил отсидеться у 
него и прийти в себя, боялся ехать в таком виде домой, 
боялся что родители увидят что со мной что-то не 
так…следующие два дня были просто адом- я боялся 
выходить на улицу, мне было не уснуть, я сожрал целую кучу 
успокоительных и ночью уже было хотел вызывать скорую 
или ехать на капельницы, на работе пришлось на несколько 
дней отпроситься..  
 
Меня тошнило, каждые 15-20 минут я бегал в туалет по 
маленькому, пищеварение нарушилось, нервы были как 
натянутые струны и от каждого шороха я вздрагивал будто 
рядом со мной взорвалась бомба.  
 
Через несколько дней я более менее прийдя в себя поехал на 
работу, домой и в целом немного отошел от дикого ужаса, 
считая что полностью восстановился после губительной 
вечеринки…но не тут то было- приступ повторился сначала на 
работе при начальнике(пришлось сказать что нелады с 
давлением)-потом еще раз в метро- потом уже и дома лежа в 
кровати ночью..я не понимал что со мной происходит, у меня 
постоянно тряслись руки, бросало в холодный пот на нервах, 
дергались веки, мне казалось что я сошел с ума и мой мозг 
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окончательно и бесповоротно поврежден от того что я 
попробовал этот злосчастный “легкий наркотик.”  
 
У меня началась деперсонализация и дереализация, все 
вокруг казалось мне каким-то нереальным, я не мог долго 
удерживать внимание на чем-то, не мог читать и даже 
смотреть телевизор, мое тело и мышцы постоянно 
находилось в  напряжении, шею ломило, мучила бессонница, 
я горстями пил валериану и другие таблетки от давления..  
 
В конце концов я вспомнил что у меня есть знакомый 
психотерапевт и решился пойти к нему на прием. Он 
выслушав меня сразу же поставил диагноз панические атаки, 
выписал мне парочку рецептов на антидепрессанты и еще 
какое-то сильное успокоительное и сказал что через месяц 
все пройдет. Купив все эти препараты что-то остановило меня 
сразу же начать прием антидепрессантов, скорее всего 
прочитав в интернете отзывы что после их отмены становится 
очень худо я просто побоялся сразу начать прием курса.  
 
На зимних праздниках я планировал лететь в отпуск и у меня 
уже были билеты на руках, но естественно находясь в таком 
плачевном психологическом состоянии да еще и с детства 
панически боясь самолетов в день вылета в агонии сдал 
билеты и после пары часов истерик вызвал такси и уехал на 
оставшиеся праздники на дачу в Ленобласть…так я запустил 
механизм избеганий…  
 
Просидев на даче неделю в депрессии и ужасном состоянии я 
с утра до вечера лазал в интернете и искал способы 
избавления от этого недуга со страшным названием 
“панические атаки”, общался на форумах, откуда мой 
“больной” мозг подбирал все новые и новые симптомы и 
избегания и начал присваивать их себе…однажды вечером 
как всегда читая в интернете информацию о ВСД и 
панических атаках я наткнулся на сайт Федоренко Павла, где 
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была возможность скачать бесплатную книгу-руководство по 
избавлению от всех моих проблем.  
 
Буквально за пару часов “проглотив” эту книгу я почему-то 
сразу поверил всему что там было написано и решил 
действовать именно в этом направлении.. Кое как выйдя на 
работу после праздников я начал пробовать не избегать 
избеганий и следовать советам, которые прочитал в книге “ 
Счастливая жизнь без ВСД и панических атак”, но естественно 
поначалу в корне не поняв суть своей проблемы у меня мало 
что получалось, но именно это было началом моего пути 
обратно в обычную жизнь без паник, ведь без проб и ошибок 
результата не бывает..  
 
На тот момент я уже начал избегать очень многих вещей и 
сузил свою жизнь до крохотной “зоны комфорта” в которой как 
мне казалось паническая атака меня не достанет: я исключил 
полностью алкоголь, кофе, даже  ненадолго бросил курить но 
быстро вернулся к этой пагубной привычке после посещения 
кардиолога, который сказал что мне “хоть в космос можно”)) В 
последствии я так-же сдавал анализы и сделал узи почти всех 
органов, которое так-же не выявили никаких патологий и дало 
мне понять что все проблемы и симптомы находятся лишь в 
моей голове. Я перестал общаться с друзьями, избегал 
встреч по работе с шефом и просто деловых переговоров, 
часто избегал поездок в транспорте, кинотеатров и мест, 
откуда в случае наступлении приступа не мог быстро уйти..  
 
Изучая книгу и видеозаписи Павла Федоренко я постепенно 
начал понимать что со мной происходит и уровень тревоги с 
круглосуточного немного поутих, но я по прежнему допускал 
много ошибок и лишь изредка покидал созданную собой “зону 
комфорта”. В конце марта я решил записаться на Пашин 
тренинг под названием “Система здорового мышления”. 
Поначалу мне тяжело давалась информация и практики, ведь 
в тот момент я до сих пор искал “волшебную таблетку” и 
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мечтал поскорее избавиться от симптомов ВСД и паник, и 
мозг сопротивлялся адекватно воспринимать информацию.  
 
Со временем мне становилось все лучше и лучше, я начал 
понимать и осознавать то, что панические атаки не возникли 
сами по себе, начал понимать что к ним привело и что корень 
проблемы действительно в моем мышлении, привычках и 
устоявшихся стереотипах и поведении в жизни, начал 
выполнять практики которые давались на занятиях..  
 
На данный момент я чувствую себя практически полностью 
свободным человеком. Я перестал избегать кофе, алкоголь ( 
правда теперь намного реже и не в таких количествах как 
раньше)), хожу на работу и общаюсь с друзьями, посещаю 
кино и езжу в общественном транспорте, начал посещать 
спортзал и бассейн, раз в неделю хожу в баню, 
антидепрессанты я так и не стал принимать и просто выкинул 
их вместе с рецептами пару месяцев назад, посещаю 
выставки, езжу загород и в принципе не имею больше 
сильных ограничений, разве что в другие города я еще после 
своей “болезни” не ездил и в самолет или поезд пока еще не 
садился, но уверен что это все у меня впереди, стараюсь не 
торопить события и принимать как свои успехи так и 
небольшие откаты назад и жизненные трудности. 
 
Очень важно понимать и осознать то, что все мы попали в 
невроз и вытекающие из него психологические расстройства 
не сразу, наш образ жизни и восприятие окружающего мира 
привело нас в этот тупик, и на уровне мышления которое 
было у нас до панических атак проблему не решить, 
панические атаки лишь вершина айсберга, сигнал организма 
что мы зашли уже слишком далеко и пора что-то менять в 
своей жизни, а та часть айсберга которая находится “под 
водой”, которая нам незаметна- это как раз и есть наше 
неадаптивное поведение, наши неправильные реакции на те 
или иные события, инфантильность, безответственность, 
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неумение справляться с эмоциями которые порой выводят 
нашу нервную систему из строя на несколько часов а то и 
дней, куча долженствований к себе и окружающему миру, 
вообщем  неадекватное мышление… можно заняться спортом 
и убрать симптоматику но все равно испытывать тревогу, 
можно заниматься медитациями и пытаться обрести 
душевную гармонию, но все равно испытывать дискомфорт в 
неудобных ситуациях и волнительных моментах. 
   
В заключении хочу сказать что по прошествии нескольких 
месяцев я продолжаю работать над собой, я вернулся в свое 
обычное спокойное состояние и мало что, да и наверное уже 
практически невозможно меня вернуть к тому хаосу в голове 
который у меня был зимой, но смотря со стороны, а так-же 
при помощи сообщества в котором я нахожусь, я понимаю что 
мне еще предстоит много новых открытий в себе сделать и 
много в чем себя преодолеть прежде чем я смогу стать по 
настоящему счастливым человеком.  
 
Желаю всем кто столкнулся с такой проблемой как ВСД и 
панические атаки терпения и веры в себя, не допускать 
ошибок в работе над избавлением от них, и глубокого 
осознания того факта, что все тревоги и страхи это всего 
лишь мысли, и только мы сами их себе создаем а потом слепо 
верим в них, теряя самое ценное что у нас есть в жизни- 
настоящий момент и реальную жизнь, давайте учиться жить в 
настоящем а не в мыслях о прошлом и переживаниях о 
будущем…всем добра)  
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Юлия Лухвич, 38 
лет, Минск 
 
Меня зовут Юлия. Мне 38 
лет. Я живу в Минске 
(Беларусь). Замужем . двое 
детей: мальчики 11 и 13 лет.  
 
Моя история началась год 
назад. Так случилось, что в 
один день у меня умерла 

бабушка, папа попал в больницу с сердцем. Муж в это время 
был в командировке. С утра я детей отвезла в школу, заехала 
в магазин, чтобы купить им продукты, так как на похороны 
надо было ехать в другой город и они оставались дома одни с 
бывшей няней. В голове крутилась куча забот, как все успеть 
и конечно переживания. В магазине у меня закружилась 
голова ( до этого такого не было). Я еще немного походила, 
лучше не становилось. Решила пойти посидеть в машину.   
 
Время поджимало и я поехала. До дома я так и не доехала, 
стало совсем плохо, остановилась на ближайшей парковке. 
Вызвала «автопилота», чтобы меня довез. Скорую не 
вызывала, так как боялась, что они меня заберут, а мне надо 
ехать, хотя я и шага не могла самостоятельно ступить, не то 
что ехать в другой город. Дома немного отлежалась и 
поехала. Списала все на переживания.  
 
По возвращению как обычно отвезла детей  с утра в школу, а 
когда поехала забирать их со школы, опять стало плохо за 
рулем: голова свинцовая, перед глазами все плывет, в ушах 
звон, руки колотятся. Короче, опять не доехала.  
 
Через 2 недели после первого случая, у меня была 
запланирована поездка на майские праздники с детьми в 
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Испанию в парк развлечений Порт Авентура. Самочувствие 
уже становилось хуже. Обращалась к врачу, поставили 
диагноз гипертония 3 степени, 4ую ставить не решились, 
сказали по возрасту еще рано. Выписали разных таблеток от 
давления.  
 
До аэропорта добралась как в тумане, но решила лететь, так 
как не было еще страхов, что со мной может что-то случиться. 
Тем более такие поездки до этого были не редкостью, 
несколько раз в год я куда-то летала, или одна , или с детьми, 
семьей. Доползла до своего сиденья в самолете и …О 
ЧУДО!!! С каждым метром как самолет удалялся от земли мне 
становилось все лучше и лучше! Приземлилась я вообще в 
норме. Провела несколько потрясающих дней, много ходила, 
каталась на разных аттракционах. Даже не хотелось уезжать.  
 
По приезду в Минск еще неделю все было хорошо, вела 
активный образ жизни, ходила на ЧМ по хоккею, о своих 
симптомах даже не вспоминала, пока опять не села за руль. 
Все повторилось.  
 
Сделала МРТ головы, сдала анализы на гормоны, походила с 
холтером помониторила сердце- все в порядке. Терапевт 
повыписывала еще каких-то таблеток от давления и для 
сердца. Все анализы и исследования конечно стоили денег. 
Врачи тоже не обычные, а завотделениями в больницах. 
Никто ничего не находит и не объясняет.  
 
Тогда я решила, что просто устала. И мне нужен отдых. 
Отпросилась у семьи, купила себе путевку в Карловы Вары в 
санаторий на 2 недели и улетела.  
 
Там меня накрыли уже панические атаки. Одна в чужой 
стране. Хорошо, что в санатории были врачи. Они провели на 
месте свои исследования. Поставили диагноз «здорова», 
сказали, что и с давлением и с сердцем у меня все в порядке. 
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Когда увидели тот пакетик с лекарствами, который мне 
прописали в Минске, пришли в шок. Сказали, что и для 
80летней бабушки, у которой все плохо, столько нельзя. 
Посоветовали отказаться от лекарств, так как возможно и от 
них мне может быть плохо. Я уже тогда залезла в интернет и 
узнала, что мои приступы- это панические атаки, о чем и 
сказала местным врачам.  
 
Огромная благодарность врачам, которые заботились обо мне 
в Карловых Варах!!! Там я узнала, кто такой ВРАЧ!!! Столько 
участия и заботы!!! Сами позвонят, поинтересуются, 
пригласят,  сами назначат и проведут все исследования, 
будут сидеть с тобой, пока самостоятельно идти не сможешь, 
никогда не скажут, что заняты и что они чего-то не могут или 
не знают, пошутят… И все это Бесплатно!!! Если в Минске я 
платила за каждый визит к врачу, за каждый анализ, 
исследование, то здесь врачи просто качественно и с душой 
выполняли свою работу за свою зарплату. Посоветовали по 
приезду домой уже обратиться непосредственно к 
специалисту, который занимается такой проблемой.  
 
Но на этом мои путешествия не закончились.  
 
У моего младшего сына в мае- июне всегда начинается 
аллергия на цветение. Поэтому как только заканчивается 
школа, мы стараемся уехать из страны, чтобы  переждать 
этот период. Так и в тот год у нас были заранее куплены еще 
в январе путевки в Турцию на июнь на 3 недели. Вначале 
летели мы с детьми, а потом к нам прилетал папа на 
последние 8 дней. Мы так всегда и делали.  
 
Так вот, я вернулась из Карловых Вар 31 мая, 6 июня 
прилетела в Вильнюс (оттуда вылетал чартер), а 7 июня я уже 
была в Турции.  К психотерапевту решила пойти уже по 
прилету.  О том, чтобы никуда не лететь, я даже и не думала, 
я же здорова. Симптомы не были постоянными.  



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  	  26	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

 
Вот тут-то я и вкусила все «прелести» панических атак. К ним 
еще присоединились и  агорафобия, и навязчивые мысли, 
дереализация и деперсонализация. Такого у меня еще не 
было, я очень испугалась. Ближайшие врачи мне могли 
встретиться только через 3 недели. На пляж могла выйти 
только с утра буквально на час, потом бежала в номер.  
 
Еду мне носили дети из ресторана, в ресторан вообще зайти 
не могла и в другие общественные места. Дети меня за ручки 
выводили гулять, ухаживали за мной, я им все объяснила. 
Они меня водили на теннисные корты, когда там было 
свободно ( а это самый солнцепек) , играли в теннис. Когда 
они отдыхали в тенечке между сетами, я бегала вокруг 
теннисных  кортов, потому что не могла сидеть, если бы 
остановилась, то упала бы и до номера бы не дошла. Мои 
детки меня выходили, не дали засесть в номере.  
 
Очень тяжело было смотреть, как младший сын тихонько 
плачет, что мама заболела, и ничего не может 
сделать.  Очень хотела домой, хотела уже наконец начать 
лечение у специалиста, чтобы мое состояние не усугубилось 
еще сильнее.  
И вот я дома!  
 
Нашла психотерапевта частного, знакомые посоветовали. 
Каждый прием 50$. Она мне сказала, что это все лечится, 
выписала антидепрессант, нейролептик и транквилизатор. 
Как- то не помогло, стала быстро набирать вес. Выписали 
другой препарат, но и он мне не пошел, от одной таблетки 
чуть не померла. Если до лекарств для меня спасением был 
сон, во время сна я восстанавливалась, хоть ненадолго, 
вообще много спала, то после последнего препарата я 
вообще перестала спать.  
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Врач мне тогда выписала еще и сильное снотворное, но я его 
уже не стала пить, бросила и все остальное.   Когда я ей 
сказала, что не хочу больше пить препараты, то она сказала, 
что это мое дело и она мне больше ничем помочь не 
может.  Опять потраченные деньги и опять впустую, еще и 
восстановление организма после таблеток заняло времени 
больше, чем время приема лекарств.  
 
Моя семья очень за меня переживала, искали разные пути. 
Было так плохо, что я уже не стеснялась плакать при всех, 
когда уже не могла сдерживаться. Я уже никуда не выходила, 
появились страхи.  
«Бабок» тоже проходила.  
 
Было лето, я жила с детьми на даче.  
 
Пыталась найти в интернете хоть какую-нибудь информацию 
по своей проблеме. Наткнулась на видео Федоренко Павла, 
стала их смотреть. В своих видео Паша рассказал о своей 
ситуации, свои мытарства по врачам и о том, что смог 
выбраться из этой ямы. Меня мое качество жизни на тот 
момент совсем не устраивало. Решила на себе испробовать 
некоторые Пашины рекомендации: расслабляющее дыхание, 
технику «цунами», прогулки минимум 40 минут в день. И стала 
замечать у себя результаты. Стало полегче, то есть его метод 
работает - без таблеток и без денег.  
 
Записалась к Паше на тренинг . На тренинге старалась 
выполнять все рекомендации, делать домашние задания. 
Очень большой эффект для меня имела первая лекция, где 
Паша рассказывал, что же такое это ВСД. От одного 
понимания, что с тобой происходит, уже становится легче. Но 
только слушать лекции – этого мало. Обязательно надо 
делать все упражнения. Далее был коучинг у Паши и затем 
СЗМ. На СЗМ поняла откуда у меня напряжение. Наши 
эмоции сказываются на нашем здоровье.  
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У меня девиз по жизни « что не делается- делается к 
лучшему». Так вот когда заболела, не могла понять, что же 
хорошего в том, чтоб болеть. Что же может быть такого 
лучшего? Сейчас начинаю уже осознавать, как я жила до 
этого, вечная гонка все успеть, всем понравиться, держать 
марку, что у тебя все хорошо.  
 
Улучшились взаимоотношения в семье , стали бережнее друг 
к другу относиться. Дети очень повзрослели, стали 
самостоятельными, очень отличаются от своих ровесников, 
многое могу им доверить, знаю, что смогут позаботиться и о 
себе и о родителях уже в этом возрасте. Вообще я поняла, 
что самое ценное, что у меня есть – это моя семья, они всегда 
были рядом и поддерживали меня во всем и помогали. 
Отпало много ненужных людей и наоборот появились новые 
интересные знакомства и даже друзья.  
 
Так же огромное спасибо Паша тебе!!! Я очень рада , что я 
тебя встретила. Когда я смотрела твои лекции , дети иногда 
подходили и смотрели, кого там мама слушает. Они были 
очень удивлены : «Мама! Он же такой молодой и ты его 
слушаешь?» Я им объясняла, что мама была у многих 
дипломированных врачей и они видели, что результата не 
было. А этот молодой парень сумел вернуть им маму. И что я 
и к их советам прислушиваюсь, хотя они даже младше Паши в 
2 раза. Не важно, младше человек тебя или старше. 
Пашиному умению и опыту можно только позавидовать.  
 
Не бойтесь начать заниматься собой, сколько бы лет вам не 
было, и какой стаж невроза вы бы не имели! ВСД – это не 
приговор, это новый опыт и путь к более качественной жизни. 
Болезнь любит лентяев. Пока вы сами не захотите, болезнь 
никуда не уйдет, можете ныть и жаловаться, сколько угодно!    
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Как вылечилась? Слушала и выполняла все Пашины 
рекомендации. Это не так уж и много, тем более для себя 
любимого. У меня конечно остались еще вопросы, над 
которыми надо работать. Но без работы опять можно в такую 
же яму угодить.  
 
Поверьте в себя и в Пашу и у  вас все получится! У 
меня  получилось.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Денис 
Заболотский, С-
Петербург, 29 лет 
 
Я все думал, с чего же лучше 
начать сою историю. С 
панических атак? лучше нет, 
начать лучше с того, что в 

детстве я был открытым любознательным ребенком, открыто 
выражающим свое мнение, но со временем решившим, что 
лучше сказать и сделать то, как ожидают того другие, чтобы 
тебя похвалили и видели хорошим. Именно с того момента 
напряжение в теле и уме росло и я всерьез считал, что все 
вокруг живут также, а видя счастливых людей уже в  
 
 
Сознательном возрасте я был уверен, что они ллибо плохо 
знают этот "злой и несправедливый мир" или просто 
употребляют вещества. С детства у меня наблюдались 
склонности к изобразительному искусству, я рисовал 
совершенно не заморачиваясь на результат. 
 
Занимаясь этим делом каждый день я добился определенных 
успехов, благодаря чему к 18 лет я сумел подсуетиться и уже 
съехать от бдительного контроля родителей в отдельное 
жилье, где я познакомился с вечерниками, алкашкой и чего 
греха таить, легкими наркотиками и случайным сексом) 
 
По натуре я был уже тогда впечатлительным и ранимым, что 
сильно скрывал от всех. И даже от себя. Постоянный контроль 
над тем, как ты выглядишь и ведешь себя это поистине 
суровая работа ума и тела, а когда в 20 лет меня занесло в 
спортзал, моя невротичность и стремление себя изматывать 
во благо результату уже были уже серьезными, в погоне за 
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тем же результатом, а точнее желанию нравиться всем, я 
принялся лопать разгоняющие метаболизм жиросжигатели, 
также стимулирующие ЦНС, даря легкость и эйфорию при 
отсутсвии аппетита. Где-то глубоко я понимал, что иду каким-
то левым путем и это ненормально. 
 
Ненормально и стремление менять партнерш раз в месяц, а 
позже и раз в неделю. Какая то тяга уже к все большему 
заработку, начало меня нести из стороны в сторону, та же 
рыбалка, которой я увлекся не ради процесса а результата - 
все уже мне говорило что пора задуматься, не пора ли что-то 
менять? 
 
Кризис 2009 начал расставлять все на свои места - мое дело 
стало рассыпаться, и то что давало моему островку быть на 
плаву стало тонуть в океане водки. 
 
Да, зимой 2012 года после 3-нежельного пивного запоя я 
познал на себе всю прелесть первого панического криза. В тот 
день я был необычайно бодр ещй с самого утра, после какой 
то гулянки, и весь день поражался тому, сколько мыслей у 
меня в голове, а к вечеру этот факт меня начал уже ощутимо 
тревожить, в конце концов звонким эхом в голове прозвучало 
"а не сходишь ли ты с ума?".  
 
Мысль зациклилась и ощутив онемение челюсти и рук, я вдруг 
испугался что теряю контроль над разумом, незабываемый 
момент. Нету пульса?.. нет. есть. он просто превратился в 
сплошную трель из биений. Страх, животный первобытный 
поймать и держаться за разум и жизнь - где бл..ский телефон 
и скорой? боже, я не могу ничего сказать!..  
 
В тот вечер я сидел в гостях у соседки выпив корвалола и 
боялся возвращаться к себе в комнату. А на следующий день 
и все следующие я боялся повторения этого "праздника 
души". Все изменилось. я моментом бросил выпивку думая 
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что угробил мотор и жить мне осталось якобы недолго. А раз 
так то буду жить ярко. И нет бы к врачам пойти - страшно, как 
рпедставил их холодные диагнозы относительно своего 
здоровья и становилось жутко. В зале заниматься я уже не 
мог - сильно начинала болеть спина, но я уже не 
расстраивался - "так мне и надо" 
 
Спустя полгода мое второе дело аналогично рассыпалась и я 
ощутив чудовищный стресс стал пить втройне мощнее желая 
уйти от реальности. Я не представлял свою жизнь без 
алкашки, но уже утрецом у меня всегда был спрятан 
корвалол. Занятие нелюбимым делом, страх что то менять, 
долгая дорога по наклонной и полный пессимизм заставляли 
меня любыми путями уходить от реальности 
 
26-27 я уже серьезно стал пить ежедневно по 0.5-литр. и 
через месяц попал в больничку с аппендицитом и диагнозом 
Панкреатит. Теперь пить нельзя. выход? где то в декабре я 
уже довел себя до состояния такого что находился в тревоге с 
ночи во сне до следующего дня. Я боялся пить алкоголь, я 
боялся есть - терялся аппетит прислушиваясь к ощущениям 
в животе, казалось что жизнь меня выталкивает куда то в 
яму.  
 
Первый шаг я сделал и я хорошо помню какой - закрыл свое 
нелюбимое дело. Пофиг что буду без денег. я как то 
готовился к этому моменту и он наступил. Уже полегчало, но 
на тот момент трясло меня уже сурово - я боялся сходить в 
солярий, быть в тесноте, боялся снов, смотреть фильмов. И 
тут натыкаюсь на записи с ютуба Федоренко Павлушки.  
 
Мне хватило минут 5 глянуть их и понять что парень не 
трындит и вроде не разводит. Надо сказать, мне немного 
фартануло на тот момент и я оставил для заработка 
стороннее дело не напрягающее меня вовсе и благодаря 
скакнувшему курсу проблем с деньгами особо не ощущалось. 
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Я тут же записался на тренинг и с нетерпением отсчитывал 
дни. 
 
Новая информация для расшатанной психики кирпичиками 
складывала мое новое видение мира, мне моментом 
полегчало узнав, например, что мысли НЕ материальны и не 
отражают реальное положение вещей в окружающем мире. 
Узнал, что панические кризы полезны для здоровья) узнал что 
это НОРМАЛЬНАЯ работа психики на сильный стресс. Ну и 
главное - я узнал, что есть проблема - невротичное поведение 
и образ мышления. Всё. 
 
Остальное уже было делом техники - каждодневные 
упражнения, отчеты, вера в прекрасное и анализы у врачей, 
показавшие что все, кроме поджелудочной у меня в хорошем 
состоянии чему я был очень приятно удивлен!  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Оксана Козлова, 
40 лет, 
Чебоксары 
 
Начну свою историю с 
детства.  
 
Второй желанный 
ребенок, в абсолютно 

благополучной семье. Самые ранние воспоминания почему то 
с чувством страха: боялась абсолютно всего- людей, темноты, 
живность и т.д. Даже маму боялась...  
 
Школьные годы до 9 класса сопряжены с какой то постоянной 
борьбой, хотелось быть лучшей, причем не прикладывая для 
этого особых усилий. В 10 классе поступила в гимназию, в 
технический класс и вот там я себя чувствовала очень 
комфортно- этакая командирша. Потом было медицинское 
училище, медицинский институт( который я бросила), опять 
медицинское училище. 
 
Всю юность я творила что хотела, в рамках шаткого 
благополучия. Здоровье проверяла на прочность всеми 
возможными способами: курение, алкоголь, легкие наркотики. 
Потом вышла замуж, соответственно мир кардинально 
изменился: семья, рождение двоих детей и вроде ничего не 
предвещало, но около шести лет назад после вечерних 
возлияний я начала чувствовать все чудо симптомы, на тот 
период меня это нисколько не удивляло, подумаешь 
перебрала...  
 
И выход быстро нашелся, я стала похмеляться, и вот совсем 
незаметно я стала зависеть от алкоголя: выпью душа 
компании, все ко мне тянутся, весело живем... С утра 
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постоянно было плохо и вот я уже хожу с нашатыркой, 
валидолом, а позже и с феназепамом.  
 
Переехали из Воронежской области в Чебоксары в 2002 году, 
в этом же году я устроилась на работу и поступила в институт, 
в совершенно новой профессии ( строительство). Поначалу 
очень нравилось, на работе быстро добилась определенных 
успехов, но вот с алкоголем и ВСД как я тогда думала не 
рассталась, а все становилось только хуже. Уже начала 
откапываться по утрам.  
 
Родные постоянно спрашивали: " а что тебе не хватает?" . 
Если бы знать тогда... После ужасающей истории ( 
проснулась утром вне дома, не помня абсолютно ничего) я 
полностью бросила пить. Не употребляла около 5 лет, потом 
на фоне тренингов попробовала, оказалось мне это не надо, и 
слава Богу. А вот симптомы мои и физическое состояние все 
ухудшались, просто ежедневно чувствовала себя как с 
похмелья, первый год думала организм перестраивается, 
потом что наказание мне такое ( ну бред), потом что я больна 
неизлечимой болезнью, прошла море специалистов, лечили, 
капали, временами становилось лучше, потом опят под горку.  
 
В таком подвешенном состоянии, с маргарином вместо мозгов 
прожила около 3 лет, стала бояться оставаться дома одна, 
самолетов и даже лекарств, штормило от погоды и много еще 
чего. Не смотря на все это за тот период окончила с отличием 
институт, сменила место работы на более оплачиваемое, 
приобрели все блага для комфортной жизни. И вот 
задумались о рождении третьего ребенка. Период 
планирования и сама беременность прошли просто как в 
сказке, другие заботы, мечты. Я ловила себя на мысли, что 
вот оно я победила ВСД, она меня покинула!  
 
И вот рождение долгожданной дочери, в мельчайших 
подробностях помню охвативший меня еще на родовом столе 
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всепоглощающий страх, наверно это была первая ПА. И так 
мне стало тоскливо, что все вернулось... С того момента ( с 
декабря 2013) все стало катастрофически ухудшаться, вот я 
уже не могу ездить за рулем, не могу одна справляться с 
ребенком, вызовы скорой, из пожимания плечами, чувство что 
схожу с ума, и самое страшное это навязчивая мысль, что 
могу причинить вред либо себе, либо малышке.  
 
Все я металась по квартире считая часы до сна, вот спалось 
мне всегда хорошо. Скрывала, как могла от родных свое 
состояние, потому что чувствовала, что скоро им надоест 
слушать про мои " неизлечимые болячки".  
 
Апогей наступил осенью 2014, что заставило меня сеть за 
компьютер и начать собирать информацию. Из всего потока я 
как то быстро для себя выделила работу Павла. Не 
задумываясь приобрела курс и начала вникать. Буквально 
засыпала и просыпалась с его лекциями. Облегчение 
состояния наступило практически сразу же, но оказывается 
это была вершина айсберга... Потом был онлайн тренинг 16 
потока " жизнь без ПА", а потом СЗМ. И все.. 
 
Все что я сейчас написала сухая констатация фактов, а на 
самом деле я заново родилась, местами даже не верю, что 
раньше я жила по другому. На сегодняшний день я никак не 
ограничена в передвижениях, я не жду и не боюсь ПА, иногда 
бывает чувство дурноты, но это просто чувство дурноты, как 
придет, так и уйдет, я наслаждаюсь жизнью, люблю детей и 
мужа, работаю, строю загородный дом, мечтаю и строю 
планы!!!  
 
Все у кого есть похожие проблемы примите совет: не теряйте 
время, займитесь здоровым мышлением. 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  37	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

Светлана Пронина, 38 
лет, С-Петербург 
 
Меня зовут Светлана.  Хочу 
рассказать вам свою историю с 
хорошим концом!  
 
Я из многодетной семьи,  нас 5 
детей, я старшая.  
 
Мама родила меня в 19 лет, из ее 
разговоров я поняла что была не 
желанным ребенком. Мой отец был 

не очень здоров  на голову, иначе бы он не домогался до 
меня с 5лет и не показывал фото и видео порнографического 
характера. Пишу, а руки трясутся..  и слезы…  Эта была одна 
из самых жутких ситуаций в моей жизни.  
 
Не буду описывать и углубляться, и так все ясно.  Все это 
закончилось когда мне было 11 лет, родители развелись! Я 
как никто другой радовалась что мои мучения закончены!!! 
Все эти 6 лет я жила в постоянном ужасе и страхе! Маме 
стеснялась сказать. В   силу своей работы мама часто ездила 
с детьми на соревнования в другие города! Я наверно до сих 
пор ненавижу ее за это.. хотя она то ни в чем и не виновата…  
Я была очень замкнутым ребенком, я очень редко смялась. В 
школе было сложно и с  ребятами и с учителями, у доски 
вообще рот не могла открыть, училась плохо. Очень плохо 
была развита память и тд  
   
В 12 лет у меня появился отчим, который взял нашу семью 
уже с 3 детьми, был младше мамы на 6 лет, и явно был не 
готова ко всему этому! И так до 16 лет  я выслушивала 
постоянные оскорбления и унижения, и периодически улетала 
в стенку от крепкой руки отчима. Мама очень много работала, 
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а дома без нее было очень много запретов, лишнего не 
съесть, не попить, ванную не занимать, туалет тоже.. короче 
жесть…  
 
Так как мама наша тренер по акробатике, мы дети очень часто 
были в спортзале) даже первое время когда переехали в 
Норильск жили в спортзале!  
 
Сначала я попробовала плавание, но это яво не мой вид 
спорта))) Потом пошла на баскетбол, и мне очень 
понравилось! 7 лет я занималась баскетболом!!! Вот здесь я 
чувствовала себя комфортно!!! Наверно это меня очень 
спасало от депрессий!!  
 
С 16 я училась и работала на рынке, продавала яйца, яблоки 
сникерсы и тд. Пошла работать что бы были свои деньги, и 
чтобы я могла покупать нормальную одежду в которой было 
бы не стыдно ходить.  
 
Потом я поступила в торговое училище. Ощущала себя 
гадким утенком, страшной и бестолковой. Желания учиться не 
было вообще. Но никто меня заставлял, все сама.  
 
С 17 лет я уже почти не жила дома. И в 18 лет познакомилась 
с парнем, жила с ним в мужской общаге, еще одно испытание, 
ни кому не пожелаю…. это как в бомжатнике.  
 
Хотя люди были е плохие там. Мама все это время 
чувствовала себя виноватой ( хотя в принципе не за что было) 
Она все пыталась узнать где я живу, но мне было очень 
стыдно, и я ей не говорила. Потом я забеременела, причем 
сразу как первый раз была с этим парнем. Мама 
подсуитилась, купила квартиру мне. Это было очень круто!  
 
Затем 3 года было еще одного ужаса!!! Мой парень увез нас с 
дочей к себе в аул, в башкирию. Забыла уточнить что я для 
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него у своей мамы занимала 5000 долларов, которые в итоге 
он не отдал. Мы жили в доме с его мамой. Там было очень 
много побоев, крови, сбеганий, пряталась по крышам.. в 
общем полное неуважение к русским, и в частности ко мне. 
Хотя я в силу своего возраста старалась все делать и всему 
учиться.  
 
Все это терпела я в надежде что он отдаст долг моей маме. 
Жила как прислуга. Потом все таки терпение лопнуло, я 
попросила позвонить маме, и почти все ей рассказала,  мама 
отправила денег на билеты. И тут началась другая история, 
мне не отдавали моего ребенка, либо я остаюсь здесь либо 
еду одна в Норильск. Я полетела одна, думала найду какую то 
поддержку, но в итоге мне пришлось ехать одной и 
разруливать эту ситуацию!  
 
Я приехала в аул  у меня забрали деньги ,документы и 
авиабилеты купленные чтобы через неделю вернуться домой. 
Огромную благодарность хочу выразить моей свекрови и 
сестре моего парня, мои слезы их довели, и они помогли мне 
бежать…. Еще лет 7 я  потом огладывалась. Очень боялась 
что украдут дочь.  
 
Следующий мой семейный опыт был со взрослым мужчиной, 
старше меня на 19 лет. Мама моя была в шоке. А я так 
вообще не планировала с кем то быть в отношениях. Я в 
принципе сторонилась мужчин..  Но он был очень настойчив, 
что я сдалась.  
 
Мы прожили 3 года в очень хороших отношениях, только с 
ним я поняла, что такое быть женщиной и как себя любить, и 
многие мои комплексы ушли.. Появилась уверенность и на 
работе, что не маловажно. Очень ему благодарна за этот 
опыт. Через 3 года он умер по состоянию здоровья. Для меня 
это было полным ужасом, вот тогда я начала пить первые 
успокоительные. Мой мозг отказывался понимать 
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произошедшее, поэтому кремирование, потом прах выданный 
на руки, это было полным кашмаром.  Поддержки почему то 
опять не оказалось.  
 
Я начала выпивать, гулять вести не очень хороший образ 
жизни. При этом я работала с 10-00 до 22-00, и ребенок был 
практически всегда один. Это самая большая ошибка в моей 
жизни. Я очень сожалею что мой ребенок не дополучал моего 
внимания и ласки. От этого все беды которые происходят 
сейчас в наших с дочерью отношениях.  
 
Потом я поменяла работу, всегда считала себя очень 
сильным человеком, что все могу выдержать. Это был 
ювелирный магазин, работала продавцом. Очень было все 
пафасно и все из себя что то корчили. Постоянные экзамены, 
предирание к одежде либо к внешнему виду,  маленькая зп, 
большие требования! Одеться круто было е 
возможно!  Предвзятое отношение и очень крутые девочки, 
мне было видимо не по зубам. В личной жизни появился 
парень, которому я все пыталась доказать что я хорошая! 
Дочери купила сотовый телефон, чтобы она была на связи. 
Но она его никогда не слышала.  
 
Я все пыталась контролировать и делать чтобы всем было 
хорошо.  Загнала себя в тупиковую ситуацию, с парнем не 
справляюсь, с дочерью не договориться, работа просто 
съедала меня морально и физически.  
 
Вот и подкрадывались ко мне постепенно мои тревоги страхи 
и ПА!!!!!!!!  
 
В один прекрасный день я ехала в маршрутке на работу ( 
30минут ) и начала задыхаться, не хватало воздуха не знала 
как вздохнуть, терпела ехала до своей остановки и…  сначала 
бегала в аптеку рядом корволол, валокордин, потом когда это 
уже было в сумачке, выходила с маршрутки, ложилась на 
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скамейку и думала что сейчас помру от какого нибудь 
приступа.  
 
И так в 28 лет началась моя веселая жизнь!!! Скорую помощь 
постоянно вызывали на работу, домой и просто где бы я не 
была! Поднималось давление, тахикардия, пульс, чесалась 
голова, мушки в глазах, предобморочное состояние и 
постоянно морозило… жуткие состояния из-за которых 
через  2 месяцая уволилась с работы,  потому что реально не 
могла ездить на транспорте и в принципе находиться на 
работе.  Скорая помощь ставили диагноз ВСД и давали 
таблетку феназепама( это я уже потом поняла когда сама 
познакомилась с этим препаратом) Постепенно появлялось 
куча новых страхов, такие как мыться в ванной, не важно 
закрытая или открытая, потом лифт, спиртное, отказ от 
сигарет.  
 
Я обошла очень много врачей,  сдавала анализы, на меня 
смотрели как на дуру, и говорили что я абсолютно здорова!!! 
Я не понимала как с этим можно быть здоровым!! И 
продолжала дальше ходить по врачам по лекарям, по бабкам 
и по всем кто бы мог меня спасти!!!!!  
 
На все это нужны были деньги, устроилась на работу на 
рудник Октябрьский оператором заправочной станции. Хотела 
уйти от людей, быть одной. Чтобы никто не видел моих 
проблем. Но не тут то было, становилось все хуже, одной 
было еще страшней , от шума машин у меня поднимался 
пульс, давление, тахикардия, вообщем полный набор!!!  
 
И вот опять каждую смену скорая помощь у нас на участке 
ГСМ Мой начальник в полном замешательстве, что же с такой 
работницей делать)) И тут мне повезло врачи ставят диагноз 
остеохандроз шейный, и я целый месяц на больничном!!! Куча 
препаратов, сейчас я понимаю мне вообще не нужных)) Ну 
зато отдохнула чуток! Вышла на работу после больничного, 
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вроде полегче!!! Меня же пролечили, все здорова значит)))  
 
Проходит не много времени, и опять все по новой!!! Ухожу 
опять на больничный с ОРВИ, и понимаю что я реально ну 
вообще не смогу работать!!! И это шок, кто же меня и дочь 
будет кормить!!!? Иду в бухгалтерию, пишу заявление на 
отпуск в санаторий заполярье, в надежде что там точно 
скажут что со мной!!!  А целый месяц еду туда одна! Но и там 
продожилось все тоже самое! От себя не убежишь!! Только 
там скорые не надо вызвать)) все на месте)) Там меня уже 
наверняка отправляли к психотерапевту, который мне 
прописывал феназепам!!! Года 4 я сидела на феназепаме!!(  
 
Вернулась я из отпуска, и решила что надо что то менять и 
действовать!  Я за 2 месяца продала квартиру, отправила 
контейнер, уволилась и поехала в Санкт-Петербург!!!  
 
Я уехала, и как будто прошлое все оставила в Талнахе, я 
даже не вспоминаю этот город и людей. Мне так было легче.  
По приезду в Питер, устроилась в ювелирный магазин, 
отработала месяц и ушла, скучно, маленькая зп. По 
состоянию было чуток легче.  
 
Потом я устроилась менеджером в турфирму, на работу надо 
было ездать на маршрутке и на метро( и тут все мои друзья 
повылазили!! Вы бы видели меня в маршрутке или в метро, 
огромные глаза просящие помощи… иногда подходила к 
людям, просила чтобы присмотрели за мной если станет 
плохо ( ужас какой) Я опять пошла по врачам, результат не 
менялся!! Посоветовали психитерапевта, я съездила он мне 
выписал Паксил, я принимала 3 месяца! И мне реально стало 
хорошо! Я вернулась к нормальной жизни! Но как только я 
сходила с таблеток, все возвращалось, еще покруче! 
Появилась дереализация, я стала бояться что сойду с ума! И 
тут все я стала на всем клиниться! Тахикардия ен давала 
покоя, мушки в глазах!!!!! И ПА и днем и ночью!!! Я уже не 
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спала пару лет нормально, а тут вообще перестала спать(((  
 
С турфирмы пришлось уволиться, из за поездок в метро и 
маршрутки.  
 
Дома было спокойней, но кормить себя надо было. 
Устроилась на работу недалеко от дома. Менеджером в 
компании по производству спортивной одежды! Я ходила 
только на работу и домой. 3 остановки до работы я пыталась 
себя отвлекать от нехватки воздуха, Таблетки отказывалась 
какие либо принимать, потому что я в принципе против 
таблеток.  
 
На работе постоянные конфликты усугубляли мою ситуацию. 
ПА ВСД дереал вечная диарея не давали спокойно жить.. 
постоянно болело в груди, казалось что  все здесь на работе и 
помру! Домой приходила в таком же подавленном состоянии, 
и ничего не хотелось! Сон для меня был чем то сказочным, и 
не про меня! Не спала потому что боялась умереть, сойти с 
ума, стоял постоянный ужасный шум в ушах!!!!! Поэтому спать 
было нереально!!!! И последние года жуткий дереал, не знаю 
как правильно назвать это, но при случае я чувствовала как в 
голове начинает все шевелиться и казалось что все сейчас я 
сойду с ума!!! Монотонные звуки меня убивали. Если я видела 
по телевизору и еще где  показывали психбольницы или 
болячки страшные, все на себя одевала, и старалась избегать 
и не слушать такие истории.  
 
Через год я познакомилась со своим будущим мужем!! 
Закончился срок у водительского удостоверения, надо было 
его менять. Поехала на метро на другой конец города, там то 
я и встретила свою судьбу!!! Он у меня большой молодец 
столько лет терпел меня всю больную, в депрессии, все 
делал мне массажи, старался бодрить и не говорить ничего 
плохого, чтобы не расстраивать меня.  
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Но тем не менее довела я себя до больнички на 
Васильевском острове. 2 месяца меня там кормили 
таблетками, кололи какие то уколы, делали массаж и душ 
шарко. Тогда в больнице я поняла что мне нужна какая то 
цель! А то плыву как амеба по течению!! Я пошла в магазин 
купила толстую книгу как забеременеть и ухаживать за 
малышом))  И твердо решила беременеть!!!  
 
Хотела родить сынишку мужу! В июне я вышла с больницы, в 
сентябре мы специально ездили по святым местам Израиля, и 
просили что бы  все получилось. И я это сделала, но как 
тяжело мне это далось!!! Мой врач психотерапевт с легкостью 
говорила принимайте АД во время беременности! Как вам? 
Вот  такие у нас врачи!! На мой вопрос что можно еще 
сделать, мне говорили ничего!!!!  В июле я родила здорового 
сынишку!  
 
И тут начались другие бессонные ночи, малыш был очень не 
спокойным, он вижимал все соки из меня. И спустя 1,5 года я 
понимала очередной раз что что то надо делать, так ПА 
дереал всд и вся остальная пакость не покидали меня! А 
наоборот все нарастало!!! Теперь я вообще боялась быть 
дома одна с ребенком, сойти с ума, просто умереть от 
сердечного приступа, тахикардия появлялась в самый не 
подходящий момент, выходить на улицу, мыться в ванной, 
лифт, куда то ехать на машине одной либо с ребенком, 
торговые центры!!!!  Моя жизнь сходила на нет!!! Я была 
ограничена буквально во всем!!!! Это было ужасно!! Я тупо не 
понимала почему же это все у меня!! Вроде жизнь хорошо 
сложилась последнее время!! И что мне надавало жить 
нормальной жизнью!!!!  
 
Я залезла в интернет, и встретила там Павла!!! Заказала его 
книгу и диски, прочитала посмотрела, поняла что со мной, 
стало легче на не которое время!  
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Потом решила пройти тренинг по ПА. НЕ ОШИБЛАСЬ В 
СВОЕМ ВЫБОРЕ!!  
 
С 1 июля 2015 года начался наш тренинг по ПА. Я пришла на 
тренинг вся поникшая и уже не во что не верующая!!! А спустя 
всего 2недели я  боялась, но уже четко понимала что я смогу 
поехать одна с ребенком на море, еще и на самолете!!! В 
итоге 22 июля 2015 года я с сыном улетела отдыхать в 
Болгарию на 2 месяца!! Эти нереальные вещи которые 
произошли со мной я до сих пор не могу понять! Главное 
очень внимательно слушать Павла, и выполнять все 
упражнения которые он говорит!!! Господи ребята как это 
здорово жить на полную катушку!!!!!!!  
 
Вы не представляете!! Я хожу где хочу!! Ем что хочу!!!!! 
СПЛЮ  наконец то!!!!! Просто спокойно сижу на пляже, и ни 
куда не бегу!!!!! И это все вдали от дома и мужа!!! А все 5 лет 
что живем с мужем, я как хвостик только все вместе с ним!!! Я 
думаю муж будет очень приятно удивляться моим 
изменениям!!!  
 
Сейчас я бегаю по утрам, обливаюсь ледяной водой, мои 
глаза горят!!! И самое главное я хочу творить и учиться!!  Мир 
стал ярче и позитивней!!А еще планируем родить маленькую 
дочу!! Сейчас я еще прохожу курс СЗМ, очень интересно и 
позновательно!!!! Думаю мои близкие очень оценят мои 
изменения!!!  
 
Ребят ничего не бойтесь!!! Самое страшное все осталось 
позади!!! Впереди только кайф от новой жизни!!!!! Будьте 
счастливы и любимы!! Выражаю огромную благодарность 
Павлу, за его огромный труд, за понимание, за честность, за 
свободу которую он нам дарит!!! Здоровья и счастья твоей 
любимой семье!!  
   
 *Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Вячеслав 
Буслаев, 30 лет, 
Новосибирск 
   
Сегодня 14 августа 2015г. 
Меня зовут Слава Буслаев, 
мне 30 лет. Хотел бы 
поделиться своей историей 
избавления от ПА, ВСД, 
фобий. Надеюсь, что - то о 
чем я напишу, сможет хоть 
как то помочь тем людям, 
которые только делают 
первые шаги к своей 
счастливой и свободной 
жизни. Если вы читаете эту 

историю, то вы на правильном пути, так как вышли на Павла 
Федоренко, который поможет вам избавиться от этого недуга. 
Павел уже помог более тысячи человек обрести полноценную, 
здоровую жизнь.  
 
Конечно же, ни для кого не секрет, что все проблемы наши 
тянутся из детства. Я не стал исключением. Родился поздним 
и единственным ребенком в семье. Отец много пил, 
постоянно менял место работы, ходил на «лево», поэтому все 
держалось на матери. Постоянная нехватка денег, ругань из 
за пьянки, гулянки. Отец даже несколько раз меня забывал на 
улице в возрасте около 3х лет.  
 
В таких условиях мне приходилось воспитываться. У матери 
был тревожно-мнительный характер, который мне  конечно 
передался. Я рос скромным, без эмоциональным, 
стеснительным, гиперответственным, короче полностью 
закрытым и замкнутым в себе. Что конечно же сказалось во 
взрослой жизни. Это сложности адаптации в социуме, 
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неуемнее справляться с жизненными трудностями, боязнь 
ответственности и т.д.  
 
Мое первое знакомство с па и всд было в 20 лет. Отец 
перенес несколько сложных операций, потом заболел раком 
легких и практически не вставал с кровати. И однажды ночью 
мама забежала ко мне в комнату и закричала, что отцу плохо. 
Я спросонья побежал в их комнату и увидел картину, которая 
отпечаталась в моей памяти на всю жизнь. На полу и кровати 
было много крови, у него как потом сказали, тромб в легком 
оторвался. Картина была ужасная и шокирующая. С тех пор у 
меня начались проблемы с психикой и здоровьем 
соответственно.  
 
Где то пол года после смерти отца я каждую ночь подскакивал 
с кровати и у меня были приступы па. У меня появился 
панический страх смерти. Я в ужасе срывался с кровати, у 
меня молотило сердце, поднималось давление, задыхался, 
всего трясло. Несколько раз в неделю стабильно вызвал 
скорую помощь. Похудел на 10-15 кг. С трудом давалась 
учеба в универе. Бросил занятие спортом. Начались 
проблемы с желудочно-кишечным трактом.  
 
Друзья не понимали, что со мной происходит, говорили, что 
нужно взять себя в руки, перестать придуриваться. Мама 
было очень обеспокоена моим состоянием и по рекомендации 
терапевта настояла на посещении психотерапевта в 
психоневрологическом диспансере. Помощи она мне конечно 
ни какой не оказала, консультация ограничилась простой 
бесполезной беседой.  Это была моя ошибка, так как там 
завели на меня амбулаторную карточку, которая доставляет 
мне неприятности, по сей день. При устройстве на работу, при 
получении водительских прав, при получении медицинской 
справки необходимо проходить психиатра, а так как в базе 
есть эта карта приходиться каждый раз доказывать, что ты не 
«больной на голову». Потом конечно я прошел кучу 
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медицинских обследований, в которых ни каких отклонений не 
нашли, выпил гору таблеток, обошел кучу целителей и бабок, 
все это было тщетно.  
 
Пока как то раз при очередном вызове скорой помощи, ко мне 
приехала милая такая женщина, меня выслушала, 
посочувствовала и посоветовала мне заняться каким-
нибудь  спортом. Сказала, что увидишь как постепенно начнет 
все налаживаться. Я так и сделал. Пошел в тренажерный зал, 
летом играл в футбол, баскетбол, волейбол. В тренажерном 
зале открыли зал борьбы и я там стал пропадать почти 
каждый день. Все стало налаживаться, я набрал вес, 
физическую форму, чувствовал себя превосходно. Закончил 
универ, устроился на работу, там познакомился со своей 
женой.  
 
В 24 года я женился. Все шло хорошо, но все таки смерть 
отца наложил на мое сердце отпечаток. У меня появилась 
узловая тахикардия, которая убирается оперативным путем. В 
сентябре 2010 года мне предложили операцию, которая 
впоследствии ни каких ограничений по здоровью не дает. Я на 
нее согласился, так как стало сложно заниматься спортом, да 
и вообще качество жизни ухудшилось, так как приступ 
тахикардии мог случиться где угодно и когда угодно. 
Операция проходила в полном сознании 3,5 часа, это сильно 
сказалось на моей психике.  
 
Все это время ощущать как копаются в твоем сердце 
электродом, очень не приятно и тревожно. Ночь после 
операции длилась вечность - я держался за сердце и все 
время смотрел на экран монитора экг. Так у меня начала 
развиваться кардиофобия. На следующий день меня 
выписали, дали месяц больничного. Состояние было 
хорошее, кардиофобия контролируема. В это время моя жена 
была беременна первым сыном, рождение которого 
ожидалось в ноябре 2010г. Как раз рождение сына и 
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ассоциируется у меня с началом тяжелых времен связанных с 
всд и па.  
 
15 ноября жена позвонила с роддома, сообщила радостную 
новость, что у нас родился сын. Я позвонил друзьям, 
поделился своей радостью и пригласил к себе это отметить. 
Мы посидели, выпили без фанатизма и разошлись. Утром 
проснулся, было хорошее настроение. Мне позвонил друг 
пригласил в гости к себе и мы продолжили отмечать рождение 
моего сына. Закончили поздно ночью, а рано утром мне 
позвонила жена, попросила прийти к ней в роддом. И вот я, не 
выспавшись с перегаром пошел к ней, где у меня и случилось 
страшная ПА. Там было много посетителей, душно и шумно.  
 
Мое сердце заколотилось, я почувствовал дикий страх, 
панику, ужас. В голове  были только мысли: как бы ни 
умереть; куда бежать; быстрее нужно вызвать скорую 
помощь. У меня появилась дикая слабость, начало сводить 
руки. Мы с женой подошли к вахтеру и попросили вызвать 
скорую помощь. В скорее приехала скорая помощь, померила 
пульс, давление, спросила сколько дней пил, дала какое то 
снадобье, сказала, что тебе вообще пить нельзя и уехала.  
 
Мне стало полегче, но держалась тревога. Эта тревога 
длилась 3 мучительных дня. Потом я долго не пил. С тех пор у 
меня начались периодические приступы панической атаки, 
которые начали загонять меня в рамки. Я очень переживал, 
что это сердечные приступы, что операция на сердце была не 
эффективна. Где случался у меня приступ ПА, туда я больше 
не ходил (избегал). Ходил всегда с таблетками анаприлина и 
корвалолом. Несколько раз были ПА на работе, вызывали 
скорую помощь. Мне страшно было вообще выходить из дому.  
 
Пошел к участковому кардиологу с женой, одному было 
страшно. Перед кабинетом всего трясло, сердце 
выпрыгивало, ладошки потели. Зашел к нему в кабинет все 
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рассказал, он молча писал в карточку минут 10 потом сказал, 
что я не туда обратился, что мне нужно к психотерапевту. Я 
тогда не знал то ли грустить, то ли радоваться мне. Записался 
по рекомендации к хорошему психотерапевту, который стоил 
800р прием, ходил к ней 2 раза в неделю.  
 
Сидел на транквилизаторах месяц, все было бесполезно. Она 
старалась конечно, но результатов не было. Через 1,5 
месяца, я перестал к ней ходить. К моей карманной аптечке 
еще прибавился фенозепам, который хоть как то меня 
поддерживал морально иногда. На работе на меня смотрели 
косо, дома сочувствовали, друзья куда то исчезли. Я взял 
больничный, отпуск и закрылся дома. Не мог не ездить, ни 
куда ходить, боялся подходить к окнам (я живу на 8 этаже), не 
давал себе ни каких нагрузок, так как повышение сердечного 
ритма вызывало у меня дикий страх.  
 
Как жена, куда-то собиралась ехать, у меня возникал дикий 
страх. Я начал искать в интернете, что со мной происходит, 
посещать различные форумы, начал изучать литературу и 
наткнулся на видео Павла в какой-то из групп вконтакте. 
Добавился к нему в друзья, посмотрел все его видео, очень 
заинтересовался. Написал ему свою проблему, на что он мне 
предложил созвониться в скайпе (на тот момент он еще не 
вёл тренинги), но я все откладывал на потом, боялся.  Тут мне 
от работы предложили съездить в санаторий, я согласился, но 
даже не представлял, как я смогу доехать до туда на поезде.  
 
Набрал с собой таблеток, жена помогла мне добраться до 
вокзала. Жена молодец меня всячески поддерживала. Как 
только сел в поезд у меня начался дикий страх, я выбежал от 
туда, жене сказал, что ни куда не поеду. Она меня успокоила, 
я выпил фенозепама и в состояний туманного сознания 
вернулся в поезд. Как зомби я доехал до санотория, там меня 
немного отпустило. Все 14 дней санатория я читал скачиные с 
интернета книги Курпатова и Литвака. Прочитав их я стал 
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немного понимать, что со мной происходит. Уже имел 
представление, с чем мне придется бороться. Поездку домой 
из санатория, я перенес легче.  
 
На вокзале меня встретила жена и отвезла домой. И в этот же 
день я первый раз испытал такое состояние как спутанные 
мысли. Меня охватил дикий ужас из за того, что я не 
могу  контролировать мысли в своей голове. Я боялся, что 
потеряю рассудок или сойду с ума и сделаю что-нибудь 
неодыкватное.  Вот так я мучился еще пол года. Я начал 
обрастать фобиями: боязнь числа 13, острых предметов, 
замкнутых пространств и т.д. Периодические ПА не давали 
мне покоя, мне казалось, что все-таки это проблемы с 
сердцем.  
 
Я ходил на диагностику сердца, мне сказали что все в 
порядке. Потом я через знакомых вышел на главного 
кардиолога клиники. Она мне прописала большой курс 
медикаментозного лечения и наблюдение у психотерапевта. 
Мне пришлось обратиться к тому же психотерапевту, только 
прием у нее увеличился до 1000р. Так я к ней проходил 
несколько месяцев, стало немного легче, но результатов 
особо не было. Приступы ПА периодически меня беспокоили, 
я не мог понять, что это и с чем связано. Я опять вышел через 
знакомых на заведующую кардиологического отделения 
клинки Мешалкина.  
 
Пришел к ней на консультацию, меня всего трясло, была 
дикая тревога,  я боялся услышать от нее, что у меня какие-
нибудь проблемы с сердцем. Но она посмотрела все мои 
анализы и обследования, сказала, что все нормально, что это 
невроз сердца. Нужно очень много над собой работать со 
специалистом, чтобы избавиться от этого (релаксация, 
дыхательная гимнастика, йога, фототерапия и др.). Я решил 
очень серьезно заняться этим вопросом, начал много изучать 
литературы. Прочитал все книги Курпатова (в которых он 
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очень хорошо описывает, что есть всд и па), Синельникова, 
Хей,  Мэрфи, Карнеги и др. Но одна теория без практики 
бесполезна.  
 
Нашел нового психотерапевта, она была сестра друга, 
поэтому она стремилась мне помочь. Параллельно я смотрел 
бесплатные видео Паши, начал впитывать как губка всю 
информацию и делился ей со своим психотерапевтом. Ей 
импонировал Пашин метод  работы и та информация, 
которую он давал. В его видео я увидел себя. Он, как ни кто 
мог знать, как бороться с этим недугом, так как сам лично 
прошел весь этот путь. Я начал внедрять в жизнь то, что он 
давал в бесплатных видео и статьях, читал все его рассылки, 
отзывы участников его тренингов. Я решился пройти его 
тренинг «Жизнь без паники», так как у меня появилась 
реальная надежда на избавление от этой «болезни».  
 
Я стал участником 7го потока «Жизнь без паники». Это были 
не легких 2 месяца работы над собой. Еще все усложнялось 
разницей во времени, занятия проходили поздно, но я знал, 
что результат который я получу того стоит. Я получил очень 
много полезной информации и что самое важное было много 
практики. Паша вооружил нас знаниями и методами борьбы с 
ПА. Первый экзамен я провалил. В большом магазине у меня 
случился приступ па, я попробовал методику 25/6 у меня не 
получилось. Но я не отчаялся, продолжал работать. С трудом, 
но внедрил в свою жизнь 3 предписания: обет молчания, не 
просить помощи, избегать избеганий.  
 
Каждый день делал дыхательную гимнастику, старался гулять 
вечером каждый день, давал себе физическую нагрузку. 
Очень эффективным для меня стало упражнение «Цунами» - 
в нем я проживал каждый день свои страхи. А так же личное 
задание по кардиофобии – я замерял свой пульс каждый час, 
под нагрузкой и без нагрузки. С фобиями мне здорово помог 
список избеганий. После окончания тренинга у меня 
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получился второй экзамен, с которым я благополучно 
справился. Я сидел дома, у меня сдавило грудь и началось 
сердцебиение, конечно первая моя реакция была испуг. Я 
подскочил, как всегда машинально побежал за таблеткой 
анаприлина, взял стандарт в руку и меня тут осенило. Что я 
делаю?  
 
Меня же учили с этим справляться. Я успокоился, страх 
постепенно снизился, сердцебиение ушло. И тут я ощутил 
такую радость. Я смог победить панику! Экзамен сдан! 
Постепенно я избавился практически от всех фобий. Смог не 
ограниченно ходить и ездить куда хочу, делать что 
хочу.  Особая благодарность Паше, за помощь. Так что, 
действуя по этой формуле действительно получиться 
отличный результат: Паша + работа над собой = свобода.  
 
Вот прошло уже 1,5 года после тренинга, рецидивов не было. 
Постоянно читаю книги по психологии, познаю свой 
внутренний мир. В настоящий момент прохожу у Паши 
тренинг «Система Здорового Мышления», который поможет 
мне убрать дефекты мышления, управлять эмоциями и 
направит на правильный жизненный путь.  
 
Так что знайте, ПА и ВСД можно победить! Усиленная работа 
над собой под руководством Павла Федоренко дает отличный 
результат. Чем больше вы получите необходимой 
информации, чем быстрее вы примените ее на себе, тем 
быстрее получите необходимый результат. Его методика 
помогла уже многим людям и вам поможет. От вас только 
требуется желание и упорная работа над собой.  
 
Я заметил такую закономерность, что там, где я проявлял 
инициативу, там, где я делал первым шаг, где брал 
ответственность на себя - это приносило мне много 
положительных результатов. Так я познакомился со своей 
женой, с которой очень счастлив. Я первый к ней подошел, 
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пригласил на танец и поцеловал, хотя мне говорили, что она 
мне откажет, так как она была не преступна. Так я получил 
уважение и повышение зарплаты на работе тем, что проявлял 
инициативу и брал на себя ответственность за конструкцию 
изделий вопреки давлению других конструкторов. И точно так 
же я прошел Пашин тренинг, я взял ответственность на себя 
пойти на этот шаг, вопреки тому что мне говорили - мол,  это 
не эффективно, так как не очная встреча, а какое то 
непонятное общение через скайп; что это пустая трата денег; 
что он молодой и без опыта и т.д.  
 
Так что не бойтесь брать ответственность за свои поступки на 
пути к здоровой и счастливой жизни.  
   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 *Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Арман Чахалян, 29 
лет, Ростов 
 
Мне 14 лет. Я в детском 
спортивном лагере. 
Послеобеденное время. Мы 
купаемся в речке. И в воде я 
почувствовал сильный 
прилив крови в голову, и мир 
вокруг стал как в кино. Я 
быстро выбежал из воды и 
побежал в сторону домиков 
где мы жили. Лег на кровать, 
сердце стучало как 
бешанное.  
 
Только через 15 лет я понял 
что со мной произошло. Я не 

испугался и быстро забыл про этот случай и продолжал жить 
дальше. Мне 18 лет, еду я за рулем отцовской 4ки, в машине 
куча людей, едем смеемся, и у меня началось сильное 
головокружение, такое что я не смог доехать до места, я 
выбежал из машины, попросил друга сесть за руль. И тогда я 
не успугался.  
 
Забыл быстро. А через несколько месяцев произошло то, что 
перевернуло жизнь с ног на голову. Я попал в сильную 
аварию, была полная машина людей, я был за рулем. В 
аварии пострадал только я. Лежал в больнице, и с этого 
момента меня врачи начали психологически убивать. 
Началось с того что маме сказали что я не выживу, или в 
лучшем случае стану растением. Тревожный характер мамы 
перерос в навязчивое состояние. Началась гиперопека. На 
этом фоне у нас начались конфликты. Через месяц я вышел 
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из больницы, и мне надо было проверяться у невропатолога 
раз в пол года. Приходя к врачам состояние мое ухудшилось с 
каждым разом. Потому что они каждый раз рассказывали 
последствия травмы. У меня начались симптомы всд, от 
головокружения до гвс. Я все эти годы лечил тело, пил 
таблетки, мне ставили капельницы, лечили шею, был у куча 
врачей, от бесплатных до очень дорогих. Но тревожность 
росла.  
 
Я начал испытывать дисконфорт в подземных и надземных 
переходах, в ТЦ в шумных местах. Об метро и самолетах 
даже не мечтал. Я начал избегать, появлялось некоторое 
успокоение, которое сильнее усугубляло мое состояние. Я 
постоянно пил таблетки типа актовегина и мексидола, когда 
их принимал думал что мне становиться легче. Но это был 
самообман. Я бросил курить, из за гвс, но плотно подсел на 
алкоголь, я пил каждый день, и вроде чувствовал себя легче. 
Я перечитал кучу информации в форумах, пытался найти 
ответ.  
 
Прошел кучу обследований, везде все нормально. Но 
платные врачи все равно нагоняли жути, зная что я сделаю 
все что они скажут. Все эти манипуляции только сильнее 
загоняли меня в яму. Последние пол года перед 
освобождением были просто жуткими. Я начал отхватывать 
сильнейшие па. Я довел себя до того, что не выходил из дома 
без воды и успокаительных таблеток, не посещал "страшных" 
мест. Забился дома, ходил только на работу. Клетка 
ссужалась. Я перестал спать. Засыпал под утро. Как то жена 
уехала с ребенком к маме погостить, я просил маму что бы 
она осталась у нас, и посидела рядом пока я не усну (сейчас 
смешно).  
 
При очередном па, на работе, очевидцы вызвали скорую, она 
ехала минут 40, это была вечность. Мед брат сделал укол и 
сказал что у меня ПА. Я первый раз услышал этот термин. И у 
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меня пробежала мысль, может надо лечить мозги а не 
тело??? Я пошел к психотерапевту, он выписал АД. Но я не 
пил, понял что они мне не помогут.  
 
Посоветовали экстрасенса, и я в серьез поверил что он мне 
поможет (бред) я пошел к ней 2 раза, но результата конечно 
не было, а разочарование было сильнее. Я облазял весь 
ютюб пока не наткнулся на Пашу. И я поверил ему, потому что 
он избавился от этого сам.  
 
Я записался на тренинг. Но не сидел слажа руки. Я начал 
делать упражнения, не все понимал, не принемал состояние 
свое. Паралельно бегал еще по врачам, хотел по всем 
направлениям лечится. Но врачи твердили что я таким 
останусь навсегда. Что от фобий невозможно избавится и гвс 
тоже навсегда. Когда начался тренинг я уже прочитал 
несколько книг и вникал в слова которые говорил Паша, я 
быстро понял механизм избавления от этого состояния. И я 
освобожился, вышел из этой клетки.  
 
Я посетил все "страшные" места, полетел на самолете и 
начал радоваться жизни. Секретов тут нет, только принятие, 
выполнение упражнений и избегание избеганий. Я за два 
месяца прошел путь от запугонного, необщительного, 
замкнутого в себе, с кучей комплексов и фобий, 
перемерившего все болезни мира на себе, загнонного зверька 
до уверенного в себе, свободного человека. Работа над собой 
продолжается, и приносит удовлетворение.  
 
Всем удачи, верьте в себя. Человек, существо с 
безграничными возможностями. Помните об это! 
 
 
 
 *Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  	  58	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

Арсений 
Памирский, 26 
лет, Благовещенск  
 
Меня зовут Памирский 
Арсений Эдуардович. Мне 
26 лет.  
 

Я живу в г. Благовещенске Амурской области. У меня имеется 
диплом юриста. На момент написания данной истории, я 
подал заявку на учебу по специальности «консультативная 
психология». До 25 лет я работал в правоохранительном 
органе, где сталкивался с наверное самым ужасным, что 
может видеть человек, наверное, за исключением бойца во 
время  боевых действий или реаниматолога скорой помощи.  
 
На сегодняшний день я смог проследить и сказать, что 
проявления невроза (поведение невротическое) я начал явно 
проявлять в подростковом возрасте, чем «справлялся» 
неосознанно алкоголем, к  счастью иных мер я не 
предпринимал, так как на тот момент принятые по работе с 
неврозом  меры были бы губительны. Примерно на 3 курсе 
института я начинал ощущать стойкую эмоцию в виде мук 
совести (вину). Таким образом, тревожность во мне 
становилась тотальной и сопровождающей каждый день. На 
тот момент я знал только один путь работы с тревожность: 
весь день терпеть, а вечером принять анестезию (алкоголь) 
чтобы отдохнуть от напряжения от тревоги за день. В 22 года 
я поступил на службу и был оторван от родителей. В этом же 
возрасте, от службы я был отправлен в город Хабаровск на 
учебу.  
 
Сентябрь 2012 года, г. Хабаровск. Уровень тревоги и 
напряжение «лились через край». После очередного 
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вечернего «возлияния» мы с коллегами приехали в учебное 
заведение. До обеда я просидел в состоянии жуткой тревоги с 
муками совести, что я не должен был вчера выпивать. В моей 
голове было недопонимание, почему я так «парюсь» за это, а 
мои коллеги нет, но тогда ответа я получить на это не мог.  
 
Наступило время обеда, и мы с коллегами направились в 
столовую. Столовая располагалась примерно в 300 метрах от 
учебного заведения, в трехэтажном здании на третьем 
этаже.  Поднявшись с коллегами в столовую, я обнаружил, что 
там имеется очередь, сидели люди и как мне тогда казалось 
все смотрели на меня и осуждали мою красную рожу с бодуна 
и словно все знали какой я «плохой» человек. Проходя мимо 
стойки с едой, я брал еду и чувствовал, что мой уровень 
тревоги возрастает, так как приходилось брать тарелки и 
стакан с полки на возвышенности, а у меня уже имелся страх 
разбить что-либо в общественном месте и привлечь 
внимание. «Взяв себя в руки», включив весь своей потенциал 
контроля над своими действиями и сжавшись в камень, я взял 
разнос трясущимися руками и понес его к столику где сидели 
коллеги.  
 
В момент, когда я держал разнос навису в руках, я 
почувствовал что мои руки стали сильно дрожать, я 
почувствовал что теряю контроль над собой, началось 
головокружение, и я почувствовал сильнейшее сердцебиение, 
которое с каждым ударом, словно литр крови приливало мне в 
голову, от чего мне становилось еще хуже. Я подумал, что у 
меня инсульт и что я сейчас упаду, либо умру или опозорюсь 
как сотрудник, прибывший в командировку и это даст 
общественный резонанс и порицание со стороны общества 
(так как наше общество действительно имеет тенденцию 
делать из мухи слона, особенно если это завязано на чести 
сотрудника правоохранительного органа, что подкрепляло 
мои страхи, как я был глуп J, это была всего лишь проекция 
тревожного невротика, иллюзии), меня отвергнут, но больше 
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всего это был страх смерти на тот момент.    
 
Поставив разнос на стол, я выбежал пулей на улицу, где 
присел на перила и дождался, пока мой организм успокоится. 
Я был в недоумении, что со мной произошло. С этого момента 
я начал постоянно ожидать повторения данного состояния 
везде, где я бы не был, и все это сопровождалось уже стойкой 
тревогой и приобретением различных симптомов.  Так 
панические атаки меня настигали в разных местах, но в 
основном в тех, где от меня требовался контроль (лекция в 
аудитории).  
 
На тот момент я еще не знал, что это было проявление 
тревожно-фобического невроза. Все мои меры, которые я 
предпринимал для работы со своим состоянием, не помогали, 
а наоборот усиливали. И поведение это заключалось в 
избегании и отвлечении проживания эмоции тревоги, страха и 
симптомов их сопровождающих.  Я так сильно не хотел 
мыслей, эмоций и симптомов чем еще больше их вызывал.  
 
Например, вечерком я снова любил выпить, но утром 
встречал тревогу с еще большей силой, что постепенно 
вызвало у меня избегание алкоголя. Вот и начались избегания 
один за другим. Я избегал всего: учебу (хотя ходил как мог), 
затем встреч с людьми, общественные места, работу как 
таковую, выполнение определенных действий и т.д. В общем, 
все ситуации, в которых как мне казалось, у меня будет 
тревога или паническая атака, ведь я так рьяно старался не 
допустить этих неприятных проявлений ума.  
 
Таким образом, я уволился с престижной работы, вернулся 
домой и стал смотреть в окно, жалея себя, что больше не 
вернусь к нормальной жизни, продолжая глючное поведение: 
отвлечение и избегание. Посидев дома, я набрался сил )и 
снова вернулся на службу, так получилось, что меня приняли 
второй раз. Я снова уехал работать, но тревожное 
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расстройство и панические атаки меня не оставляли. Таким 
образом, после не продолжительной агорафобии я 
интуитивно понял, что не смогу существовать, если буду 
сидеть дома на шеи у родителей.   
 
Кстати это любимое поведение почти всех тревожно-
фобических невротиков, которых не научили жить, проживать 
опасности, решать проблемы адаптивным путем, иметь опору 
на себя, наступать, но зато успешно дали «пинка» выпустили 
в жизнь после тепличных условий, ну и слава Богу иначе этот 
инфантилизм выстрелил бы еще хуже в долгосрочной 
перспективе, а так повод работы над собой.   
 
В апреле 2014 года, находясь в отпуске, я полетел в Тайланд. 
Перелет был нечто … но я справился. Отдых в таком 
состоянии трудно назвать отдыхом, это было ношение 
тревожного тела по красивым местам, где нормальный 
человек расслабляется, а невротик тревожный напрягается 
ведь его задача не допустить не малейшей тревоги или 
проявления симптомов. Кто был на реке Квай туроператора 
Пегас, знает, что поездка проходит через храм Будды и 
соответственно статую Будды.  
 
Стоя у статуи Будды я сказал сам себе, что я обязательно 
справлюсь с этой поганой ерундой – тревогой, попросив у 
статуи Будды поддержки в этом, хотя находился на грани 
отчаяния.  
 
Вернувшись в отель в Паттайе, я сел за ноутбук и начал 
искать решение своей проблемы, хотя раньше делал это 
часто, но именно в тот момент я наткнулся на видео 
Федоренко Павла, где он рассказал о своей истории. Тогда он 
провел 8 потоков. Я записался в 9 поток. Тогда я встретил 
людей с похожими как у меня проявлениями. Хочу отметить, 
что Будда как таковой является для меня примером духовного 
развития, а его слова «Ваши страдания вызваны вашим 
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сопротивлением тому, что есть» являются для меня 
ежедневным правилом жизни, глубокое понимание которых 
избавит вас от проблем, которые вы сами в себе же 
культивируете.  
 
Я полюбил эту культуру. Получив информацию от Павла, я 
старался ее понять и вникнуть в нее, однако сталкивался с 
трудностями, так как понимания не приходило. Однако сама 
концепция работы над собой которую подавал Павел, а так же 
информация которую он давал,  делала свое дело и я 
напитывался полезной информацией а значит расширял 
сознание, так же я узнал об источниках информации, которая 
была полезна.   
 
До ноября 2014 года я не мог справиться со своей проблемой 
панических атак, так как продолжал глючное и неосознанное 
поведение «получение информации для облегчения» 
(избегание), а не для применения.  
 
В ноября 2014 года у меня произошел инсайт относительно 
практик.  Я глубоко понял просматривая информацию которую 
давал Павел в той части, что мое поведение заключается в 
избегании. Избегающая модель поведения, которая мною 
культивировалась всю жизнь. Я не хотел проблем, боли, 
неприятной эмоции, непонятных ситуаций и т.д. Говоря 
в  части панических атак, я избегал проживания и принятия 
своего состояния.  
 
Также до конца я понял как формируются динамические 
стереотипы и наилучшее поведение при контроле которого, 
вызывается еще большее напряжение.  Я вел конспекты 
информации которые давал Павел, а так же изучал источники 
информации данные Павлом такие как Экхарт Толле. 
Постепенно изучая природу человеческих реакций, я глубоко 
осознал свой глюк.  Я осознал, что мое избегающее 
поведение только усиливало мое негативное состояние, 
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которому я так сильно противился, а хуже того постоянное 
желание избегать проживания тревоги и страха превратило 
мое сознание в сканер реальности, где задача заключалась в 
ежесекундном отслеживании «а нет ли у меня тревоги» что 
уже по умолчанию делало мое поведение тревожным и 
вызывало соответствующую эмоцию.  
   
Я начал практиковать «через силу» новую модель поведения, 
которую я назвал как наступающую с помощью техник 
проживания, расслабления, принятия и «Цунами». Задача 
простая и одновременно  сложная – во что бы то ни стало 
повторять одно и тоже поведение в виде  проживания, 
расслабления, принятия, то есть позволения быть всему 
негативному в психике и теле.  Путем постоянных повторений 
поведение становится рефлекторным, наилучшим, 
автоматическим как хотите, а значит сканер, отыскивающий 
ежесекундно эмоцию тревоги и симптома выключался. По 
умолчанию поведение перестало быть тревожным.   
 
На сегодняшний день я ощущаю, как мое спокойствие растет. 
Все мои реакции в психики и теле я стал принимать как свои 
же, ведь если вызываю их я, значит, и противиться этому не 
стоит. Согласитесь глупо сопротивляться своему же 
поведению? Как можно напиться воды, если выученный вами 
способ, который позволяет вам напиться воды, вам же 
противен, так же и с эмоциями в каждый момент времени, они 
ваши. На момент написания книги я все еще чувствую 
напряжение в своем теле, которое обусловлено привычкой, 
которую я благополучно практиковал очень много лет 
сопротивлением тому, что происходит.  
 
Прорабатывая эмоции, я стал меньше реагировать на 
определенные ситуации, а значит, я сокращал случаи, в 
которых мне бы пришлось использовать принятие. Жизнь 
стала превращаться в покой, реакции (рефлекс) изменились. 
Этот опыт нужно получить самому. Напоследок я бы хотел 
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сказать читателю замечательные слова, замечательного 
человека: «Вы продолжаете поиски ответа на свои вопросы 
для получения облегчения и никак не можете выйти из 
режима поиска. Хотелось бы обратиться к вам так: «не ищите 
покоя или иного состояния отличного от вашего нынешнего 
состояния, таки образом вы обрекаете себя на внутренний 
конфликт и неосознанные негативные реакции, вызванные 
сопротивлением тому, что у вас не то состояние, которое бы 
вы хотели.  
 
Простите себя и согласитесь с тем, что вы не прибываете в 
состоянии покоя. КОГДА ВЫ ПОЛНОСТЬЮ ПРИМИТЕ И 
СОГЛАСИТЕСЬ С ОТСУТСВИЕМ ПОКОЯ, ЭТО ОТСУТСТВИЕ 
ПРЕВРАТИТСЯ В ПОКОЙ. Это и есть просветление»». Экхарт 
Толле (моя ред.).  
 
P.s.: Если бы не Федоренко Павел Алексеевич которого я 
встретил на просторах интернета, в апреле 2014 года, не 
было того, что вы прочитали. Павел, огромное тебе спасибо 
за то, что позволил мне и многим другим людям вылезти из 
ловушки своего собственного сознания, эта благодарность 
уже на всю жизнь.  
 
Моя страница в ВК: https://vk.com/id250621309.  
                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Елена Быкова, 
33 года, 
Благовещенск  
 
Меня зовут Быкова Еле
на, мне 33 года, живу в 
г. Благовещенск.  
 
Я росла в благополучно

й семье, получила максимум внимания и заботы, в школе учил
ась очень хорошо, всё в порядке с внешностью, чувством  
юмора, никогда не была обделена вниманием со стороны муж
чин, у меня прекрасная дочь, я много чего умею делать своим
и руками, я прекрасная хозяйка, но при всём при этом до  
32 лет я жила с очень заниженной самооценкой и очень  
сильно зависела от мнения окружающих.  
 
При чем даже, если эти «окружающие» не выражали явного  
неодобрения в мою сторону, мне всегда казалось, что они дум
ают обо мне плохо.   
 
Расскажу о причине своего невроза и вторичной выгоде от ПА.
 Училась я на юриста, но всегда хотела работать в сфере твор
чества. После окончания института работала пару лет по спец
иальности, затем ушла в декретный отпуск, увлеклась рукоде
лием и уже не вернулась к профессии. Позже я приобщилась 
к семейному бизнесу и занялась торговлей.  
 
Таким образом у меня появился основной источник дохода и  
любимое хобби, которое тоже приносит доход. И вот здесь я  
столкнулась с тем, что некоторые близкие люди, в частности 
мой бывший муж и подруга регулярно клевали меня за то, что 
я работаю дома. Основные их доводы: «это баловство, нужно 
найти нормальную работу, как все люди, чтобы была ответств
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енность, чтобы была работа для ума, нельзя сидеть дома за  
столом целыми днями одной, до хорошего это не доведет, ну
жен коллектив».  
 
Все остальные родственники и друзья меня поддерживали и  
говорили какая я молодец. Но мне нужно было быть хорошей 
для всех. Я была очень мнительная. Я постоянно пыталась до
казать мужу и подруге, что мое творчество это не баловство.  
 
Три года я арендовала офис под мастерскую, чтобы показать 
им, что я хожу на работу. Мне был не нужен этот офис, много 
съедала аренда, я не могла там провести больше 4 ех часов, 
забирала всю работу домой, я сменила три офиса, но не  
могла там творить.  
 
Мне хорошо было только дома. Тем более у меня еще работа
л магазин. Больших денег он мне не приносит, но доход получ
ается все равно выше, нежели, если бы я сидела в офисе юри
стом. Т.е. я спокойно могла сидеть дома и творить себе в удов
ольствие. Но муж и подруга изводили меня, а я велась на про
вокации.   
 
Первую ПА я словила с похмелья в мае 2012. И похмелье был
о не особо сильным, но стало вдруг так плохо и непонятно, и  
это было впервые, и я, испугавшись, понеслась в больницу от
капываться, но уже там меня отпустило, и когда я лежала под 
капельницей вообще не понимала что я тут делаю, и через  
пару часов сбежала домой. Через пару месяцев ситуация повт
орилась.  
 
Я опять отправилась в больницу. И тут уже меня не отпускал. 
Сутки. Было хорошо, когда ставили укол успокоительного, я  
засыпала на пару часов и снова все начиналось. Страх, паник
а, рвота. На вторые сутки я уехала домой и провела в постели
 еще пару дней в жуткой тревоге и ломке какой то. После  
этого я решила, что мне нельзя пить.  
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Что это реакция на алкоголь.  
     
Первые симптомы без действия алкоголя появились в послед
нем офисе. Год я там продержалась. Последние месяцы уже  
просто платила аренду и не ходила туда. Я с трудом собирала
  
 
Каждое утро было сильное желание остаться дома и работать
 в удовольствие. В офисе было сильное чувство тревоги. Но я 
тогда даже не называла это термином «тревога», я не понима
ла. Что это со мной. Но муж пилил. «Что ты сидишь за этим  
столом целый день фигней занимаешься» Я постоянно доказ
ывала ему, что это не фигня, что вот мол это заказали, а это  
купили, а вот про меня написали в газете, а вот показали по  
ТВ, раз людям нравится и интересно, значит я могу это продо
лжать делать.  
 
Он смеялся и отмахивался. Я спрашивала его.  
 
«Почему сидеть за работой в офисе целый день и зависеть от
 начальника это хорошо, а сидеть за точно таким же столом,  
за любимой работой, но только дома и быть себе хозяйкой —
 это плохо. Он отвечал «что все нормальные люди ходят на  
работу.» Подруга подливала. Когда я рассказывала это психо
логу, она спросила. «Почему 100 человек говорят, что ты  
молодец, ты им не веришь, а два человека твердят обратное 
и ты веришь им?» Я пожимала плечами.  
 
Осенью 2012 был день бухгалтера и соседи по офису позвали
меня выпить шампанского, а я уже избегала алкоголя и  
пьющих компаний после тех случаев , но тут, опять, чтобы не 
показаться какой то не такой, решила, что ничего страшного  
не будет от бокала шампанского и пошла.  
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И уже к вечеру мне поплохело, я легла спать, уговаривая себя
, что не может быть утром похмелья от бокала шампанского,  
но все равно было уже страшно. И утром я проснулась в этом 
непонятном состоянии для меня.  
 
Понимая, что это бред, не может быть плохо от бокала я уже 
на этот раз в больницу не поехала,осталась дома. Я провела 
в постели 4 дня, это были ужасные 4 дня. Я только пила воду 
и меня тут же рвало. Есть я не могла вообще. Муж не понимал
, что со мной творится. На пятый день я встала утром и едва  
не свалилась в обморок. Он вызвал скорую, меня увезли,  
обследовали и отправили домой, сказали идти к психотерапев
ту. ПТ прописал антидепрессанты и я на них плотно сидела  
около года или больше, не помню уже.   
 
После этого случая я съехала с офиса, спряталась дома, пере
стала встречаться с друзьями, перестала участвовать в творч
еских мероприятиях. ПА случались, я не знала что это со  
мной не искала в интернете информацию, я просто терялась в
 догадках, казнила себя за какие то грехи прошлого и думала 
что это порча.  
 
К лету 2013 подруга и муж убедили меня, что все это от того,  
что я не работаю и у меня нет ответственности. Хотя всё это  
время я продолжала работать, просто дома. Я пошла искать с
ебе нормальную работу. Ходила на собеседования и вообще 
все было как в тумане. Я уже настолько привыкла к свободе, к
 самостоятельности, а тут приходилось в строгой одежде  
сидеть перед какими то напыщенными начальниками и  
отвечать на вопросы типо «Какую книгу вы сейчас читаете?»  
или «Что полезного вы сможете дать нашей фирме?»  
 
Я смотрела на сотрудников офиса и с ужасом представляла  
себя на этом месте. С 9 до 5 каждый день работать «нормаль
ную работу» Всю жизнь?!!! Ни за что!  
 



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  69	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

На последнем собеседовании женщина была начальница. Он
а поговорила немного со мной и спрашивает: «Зачем вам эта 
работа? Вы беременны, хотите декретные получить? Я же ви
жу работа вам не нужна» и я ушла.  
 
 Я сказала мужу что развожусь с ним. Тут же вскоре меня  
свела судьба с моим будущим мужем Сергеем, сейчас мы  
ждем ребенка. Но он был из другого города и мы год перепис
ывались и редко встречались. И вот этот год был самым урож
айным на панические атаки.  
 
Неопределенность на будущее, чувство вины перед мужем и 
прочие муки совести сделали свое дело. ПА приходили  
теперь часто, я связывала это с недосыпом, то с погодой, то  
со сглазом. Но не смотря на все это я за этот ужасный год мно
го путешествовала, при чем как в компании, так и одна.  
 
Всегда были с собой таблетки и мало удовольствия получала,
 всегда в последний момент я хотела сдать билеты, но тем не 
менее я отправлялась в путь. За год я три раза летала в Тайл
анд и в Красноряск.  
 
С Красноярска я летела с пересадкой в Новосибирске и вот то
гда, когда я сидела в аэропорту в толпе людей в накопителе в 
полусонном состоянии от таблеток, я впервые поняла, что  
мне вообще все равно, как я выгляжу и что на меня там кто-
то смотрит, главное добраться домой.  
 
Тогда я поняла, значение фразы «Главное это здоровье, а все
 остальное приложится». Я очень хотела быть здоровой, но не
 знала, как. Я по прежнему не знала, что со мной происходит и
 никакой информации в интернете не искала. Тогда уже я  
теряла вес с большой скоростью. Всего минус 25 кг. Но т. к. я 
всегда хотела похудеть, меня этот факт радовал. Весна 2014 
состояла из практически ежедневных ПА.   
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В мае 2014 года подружка повезла меня к целительнице.  
Многим людям она действительно помогла и она не брала  
денег, поэтому я поехала с доверием к ней. И она сразу  
сказала: «Ты здоровая девка, но голова дурная, иди живи и  
радуйся, выкинь всю дурь из башки, за грехи кайся»  
 
Чтобы избавиться от зависимости таблеток она сказала выли
вать стакан воды в течении 42 дней и говорить слова  
специальные, и сказала, что молится за меня. Я от нее уехала
 воодушевленная , мы пошли в кафе с подругой. Вернувшись 
от нее, я выкинула все таблетки. Я честно выливала стакан во
ды 42 дня. С того дня я не приняла ни одной таблетки, даже  
валерьянки.   
 
Ну а потом на следующий день, снова проснувшись с  
чувством тревоги, я думаю, ну что вот теперь только на стакан
 с водой надеяться и на ее молитвы, зашла и в интернет и  
стала читать информацию. И тут то столько открытий! И что  
со мной происходит и как это называется, и что вовсе это не  
сглаз и не порча, и не одна я такая особенная! Уже в июне я  
проходила тренинг Павла Федоренко.  
 
Впитывала всю информацию, выполняла упражнения, активно
 общалась в группе в ребятами. В течении наверное месяцев 
двух я смотрела и пересматривала его лекции и ролики. Пока 
уровень тревоги высок большая часть информации пролетает
 мимо ушей. Нужно слушать несколько раз, записывать, вести 
таблицы, выписывать инстайты и потом читать все это снова 
и снова. Чтобы закрепить, чтобы эти истины осели в воспален
ном тревожном мозгу.  
 
Нужно делать упражнения, просто брать и делать, и не оправ
дываться, что вот мол некогда или мне страшно или у меня не
 получается и кажется, что я неправильно делаю. Помнить,  
что это всё только для себя, для своего здоровья, не для кого 
то.  
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Что «спасло» меня:   
 
1. Я полюбила себя, перестала зависеть от мнения других  
людей, рассталась с людьми которые меня новую не приняли.  
 
2. Нужно всегда помнить о цели. Бывают сложности и трудные
 дни, но возвращение к цели очень мощно действует на меня.   
 
3. Я делаю сейчас только то, что хочу, если есть выбор. Есть 
вещи, конечно, которые я не хочу делать, но вынужденна. Нап
ример посещать регулярно врача, я не хочу, но есть цель  
родить здорового ребенка, значит принимаем и ходим к врачу)
))  
 
4.Принятие всего происходящего. Проживание. Честно еще не
 всегда и не все получается принимать. Но во многих ситуаци
ях это знание очень очень помогает.  
 
5. Паша во время тренинга давал нам задание слушать аудиз
опась Горбатова «Избавление от агорафобии». Мне очень пон
равилось это занятие) Я совмещала прослушивание с  
техникой дыхание 3/7. Потом Горбатов мне надоел и я стала с
лушать музыку для медитации,тибетские мантры, медитацион
ные записи.  
 
Но открытием стали для меня аудио записи «Луна в облаках» 
автор которых остался неизвестным. Я слушаю их каждый ден
ь. Это не медитация. Это потрясающий психотерапевтический
 текст. Там говорится о всем чему нас учит Павел Федоренко 
и Дмитрий Шаменков. О молчании, принятии, честности и про
чих полезных вещах. Техника дыхания 3/7 и практика осознан
ного расслабления со мной каждый день.  
 
6. Сообщество людей, объединенных одной здоровой целью, 
в частности избавление о ПА. Работа в группе это очень мощн
ый стимул! Был период, когда всё в стало на свои места в гол
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ове и жизнь изменилась. Меня стала тяготить группа, чаты и  
вообще все темя и события, связанные с ПА. Я удалилась из 
всех групп и чатов. Казалось, что это тянет меня назад.  
Сейчас уже я спокойно могу читать чужие истории, слышать о 
симптомах. Сейчас, когда я вспоминаю свою историю, я не ис
пытываю напряжения.  
 
7. И конечно же здоровый образ жизни.   
Уже 1.5 года я живу яркой полноценной жизнью. За это время 
было много интересных событий. Я бодрым уверенным шагом
 иду к своим целям и верю, что все будет складываться наилу
чшим образом! Я благодарна судьбе, за это испытание. Оно  
того стоило.   
 
P.S. Сейчас я понимаю вторичную выгоду своей «болезни». Я 
не хотела заниматься ничем, кроме того, что я делала с удово
льствием. Вернувшись к истинной цели, избавившись от сомн
ений и чувства вины, панические атаки стали не нужны! Но не 
стоит копаться в себе и искать свои противоречия и  
внутренний конфликт на первых этапах избавления от пробле
мы.  
 
Пока уровень тревоги высок это сделать очень сложно. Лучше
 уделить внимание теории, расслаблению, дыханию,  
принятию и проживанию симптомов.  
 
Всем удачи и здоровья!  
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Паламарчук 
Ольга, 50 лет, 
Москва 
 
Всем привет! Я тоже хочу 
рассказать свою историю. 
Меня зовут Паламарчук 
Ольга. 

 
Мне 50 лет, хотя всегда мысленно говорю себе ,что 18. 
Родилась в удивительно красивом поселке Свердловский, 
Московской области ,Щелковского р-на, окруженный со всех 
сторон лесами. Уже на момент моего рождения мама 
занимала руководящий пост, а папа работал на Чкаловском 
аэродроме радиоинженером.  
 
Первые признаки ПА и тревожности приходились как раз на 
этот возраст .Мама очень хотела, чтобы я была идеальным 
ребенком и в глазах своих подчиненных была на высоте. 
Даже в дет саду я это давление очень ощущала. Меня 
наказывали, когда я высказывала свое мнение, давили 
физически (у папы была кожаная портупея), кричали, и 
водили к соседу неоднократно, чтобы я извинялась перед 
соседской девчонкой.  
 
А я на слова родителей - Оля ты больше не будешь?-
отвечала  - я буду. Даже мама любила вспоминать эту 
историю из моего детства…Я отчетливо помню как первый 
приступ тахикардии у меня случился примерно 5 лет, когда я 
лежала на бабушкиной кровати. Я почувствовала  как сильно 
забилось мое сердце, готовое вырваться из груди. Вот тогда я 
ощутила первый приступ паники .После того как приступ 
прошел, у меня была жуткая слабость, как будто я лезла в 
большую гору.  
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Только теперь я понимаю почему это случилось.М ама все 
время меня сравнивала с детьми своих подчиненных, а мне 
это жутко не нравилась и я оказывала сопротивление 
родителям, но всегда получала отпор. И уже со временем я 
стала приспосабливаться,одевать маску. А как я любила 
танцевать! 
 
Помню включают музыку из балета «Спящая красавица» 
Чайковского,а я импровизирую, потом делаю па и взлетаю на 
руки папы, который меня подхватывает и кружит, как мой 
партнер. Это было нечто. Но меня отдали в музыкальную 
школу,где меня преподаватель бил по рукам за неправильную 
ноту и орал на меня. Уже не помню за что,но однажды,когда я 
уже училась в 1 классе, я стала возражать маме,а она 
повалила меня на бабушкину кровать и заткнула лицо 
подушкой,а я стала задыхаться. 
 
Отчетливо помню.как мне стало трудно дышать и вот тогда у 
меня родилась идея притвориться,что я умираю, что бы мама 
меня отпустила. А дети всегда меня дразнили и 
унижали.нарочно жаловались моей маме.чтобы она меня 
наказала и потом смеялись над этим. Я могу это рассказывать 
до бесконечности, но уже тогда во мне закипала 
злость,ненависть,обида,месть и одновременно с  этим в 11-12 
лет я задала себе вопрос-В чем смысл жизни?кто я и зачем на 
этой Земле?и пыталась на них найти ответ.  
 
Я перечитала всю нашу клубную библиотеку,старалась не 
потерять свое лицо,как то внутри себя я чувствовала 
стержень.Меня всегда восхищали благородные поступки и я 
стремилась быть полезной.И чем больше меня унижали,чем 
больше я испытывала физичекую и моральную боль,тем 
крепче и сильнее становился мой дух.Почему-то 
мысленно.где-то в глубине души я чувствовала,что смогу все 
свои мечты реализовать позже,но сделаю это неприменно!  
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Первые настоящие приступы ПА приходятся как раз в 7-8 
лет,когда я,вечером засыпая,чувствовала,что как будто 
останавливается мое сердце,и держась рукой за 
пульс,влетала в комнату родителей со словами-Мама,я 
умираю.Помню недоумевающие взгляды родителей.и 
ответ,что все хорошо. 
 
Я садилась на кровать и они меня успокаивали.а мен в этот 
момент как раз нужна была их защита.Но не всегда это 
бывало так.Иногда меня родители ругали за обман и 
высталяли меня за дверь.Вот тогда мне приходилось быть 
один на один со своим сердцем и тогда я себе говорила,что я 
сильная,я вытерплю,я должна жить!  
 
Вот так пролетели мои школьные годы.После 8 класса в 1979 
году я поступила в Московское фармацевтическое училище 
№10,где мне были заложены первые знания не только 
предметов,но и уделялось внимание воспитанию девочек,как 
будущих матерей и жен.Новый коллектив,а я туда особо 
невписалась,т.к. своего мнения у меня не было и я была 
просто тряпкой.Я чувствовала,что со мной что-то не так,а что-
не могла понять.И вот так,под действием двойняшек Люды и 
Ларисы,которые напрямую высказывали все мои пороки,я 
начала изменяться.ПА на время утихли.Родители как-то 
отошли от меня и я почувствовала запах свободы.Тогда 
появилисть мои первые стихи,посвященные мальчику из 
соседней группы Павлу. 
 
Но эта любовь была без взаимности…Когда приближалось 
окончание училища,волнение стало нарастать,т.к. я знала.что 
мне надо было обязательно поступить в институт.а то пойду 
уборщицой на фабрику,как сказала мама.  
 
И вот вступительные экзамены в институт.Вместо 1 экзамена 
по химии мне пришлось сдавать целых 4,к которым я не была 
подготовлена.Был жуткий стресс .Чувство тревожности 
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зашкаливало.Я должна была объять необъятное,но как?один 
экзамен сменялся другим.я была на автопилоте.И вот 
долгожданный день подведения итогов.Я прошла с 
минимальном количеством баллов.В тот момент я не 
знала,что будет со мной,если я не поступлю,наверное 
застрелилась или повесилась…  
 
Начались занятия в институте. Нагрузка была выше крыши и 
тем более по нелюбимому предмету,химии. Формулы,реакции 
вводили  меня в ступор,а надо быть отличницей всегда и 
везде.И вот наступил конец сентября.Было утро.Я встала как 
всегда и приступила к конспектированию работы Ленина по 
философии.И вот,когда я была в процессе,резкий толчок в 
грудь заставил меня тот час прекратить это занятие. 
 
Резко схватилась за пульс и мысль.что этот день для меня 
станет последним,затряла у меня в голове,словно ржавый 
гвоздь.Начались жуткие приливы, которые словно горячая 
лава разливались по груди.Пошла тахикардия и меня на фоне 
всего этого потянуло в правую сторону до упора.Челюсть моя 
также пошла вправо до боли.Мне казалось.что тянуть дальше 
некуда,но она тянулась вместе с моей талией.т.е. всетело 
пошло вправо. 
 
Не знаю откуда взялись силы.но я побежала к родителям на 
огород.это в 30 мин от дома.Видя мое состояниею.папа 
побежал в гараж и довез меня до больницы,где мне 
поставили предварительный диагноз-инсульт.Голова ничего 
не соображало.Сильная боль при потягивании до предела 
затмила меня.  
 
На лицах врачей испуг.Т.к. мама партийный работник и 
занимала руководящий пост,вызвали невропатолога из 
больницы МИД, благо она находится рядом.К этому времени 
они успели сделать мне эуфиллин в/в,от которого мне дышать 
стало практически не возможно Каждый вдох для меня был 
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последним.Как рыба.брошенная на берег.на вдыхала 
воздух.И вот окончательный диагноз-
переутомление.ВСД,феназепам. 
 
Меня положили в больницу,шум на улице сравнивался с 
гулом сотни самолетов, взлетающих одновременно.  
 
После больницы я продолжала учебу,но уже с фенозепамом 
не расставалась.Мне надо было закончить институт и я 
решила понять.что я полюблю в этой специальности.Мой мозг 
интенивно стал подбирать множество вариантов и на научной 
работе остановился.Я от всей души полюбила фармакологию 
еще с училища.ее преподавала моя любимая преподаватель 
Вольнова Ганриетта Ивановна.Эту любовь я проношу через 
всю свою жизнь. 
 
На 4 курсе я интенсивно занимаюсь научной работой при 
кафедре и пишу научеые труды,в которых расстваряюсь 
вся.Жизнь потихоньку стала налаживаться, но фенозепам на 
всякий случай всегда был с собой. И вот окончание института 
и меня распределяют в аптечное управление.Только не 
это.говорю я себе. я больше этого не выдержу. 
 
Я хочу работать при институте в лаб.спортивной медицины! Я 
лечу в аптечное управление,говорю, что беременна,к этому 
времени я вышла замуж и мне пишут отказ и я начинаю 
работать на любимой работе!После иститута я вышла замуж 
за своего однокурсниука,но не по любви.а потому,что 
настаяла мама.Я с ней все время делилась, и она мне давала 
советы,как жить.Почему то мне казалось, что мыслить мы 
должны одинаково и если это не так,то возникал конфликт. И 
вот я замужем в угоду мамы, но на любимой работе.  
 
Мне предстояло летать по разным городам СССР и ездить на 
поездах и каждый мой полет сопровождался ужасной 
тахикардией,чувством остановки сердца.жуткой паникой. Мне 
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так и хотелось выпрыгнуть из самолета и бежать неизвестно 
куда, вернее в больницу, чтобы мне сделали укол.чтобы 
освободиться от этого ужаса. Я тут же. дрожащими руками 
вынимала таблетуку феназепама и буквально через минуту 
все успокаивалось.. 
 
Жить с  нелюбимым человеком становилось труднее и я 
переехала к маме, чтобы меньше его видеть. Неподвластное 
чувство жестокости и ярости переполняло меня.Я была зла на 
весь мир. Ужасное стремление наклонить маму в мою сторону 
заканчивались очередным конфликтом. И вот однажды в 
электричке я знакомлюсь с молодым человеком и принять 
решение мне стало значительно легче. Я говорю маме, что 
встретила другого и развожусь с мужем. Уже тогда я 
чувствовала сильнейшую зависимость от мамы и понимала ее 
пагубность для моей жизниф, но не знала, как от ней 
освободиться. В голове я перебирала множество 
вариантов,что бы не причинить ей боль и самой стать 
свободной.  
 
Но и со вторым мужем у меня не получилось. Я совершала 
одну ошибку за другой.Если я что то захотела.мне надо это 
тот час сейчас и ни минуты позже.иначе у меня была 
истерика.Я под себя поджимала всех и вся.Становилассь 
жестокой.Чувствовала,что у меня два лица. НО Я БЫЛА В 
ПЛЕНУ У ЗЛОСТИ,ЖЕСТОКОСТИ.ГРУБОСТИ.ХОТЯ В 
НОРМЕ Я ВЕСЕЛАЯ.ОБЩИТЕЛЬНАЯ ДЕВЧОНКА.В 1992 г у 
меня рождается сын. Как я боялась родов.У меня порой 
просто крышу сносило.как я начинаю это 
представлять.Неизвестность меня пугала, но желание родить 
сына, было сильнее.Да.да я очень хотела сына! 
 
Я.превозмагаю ужасный страх,обильный 
пот,тахикардию.поехала на кесарево сечение.  Я словно 
боец,вооруженный острой саблей, боролась с этим 
страхом,что бы дать жизнь моему сыну.В момент 
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операции.когда меня положили на стол.у мелькнула 
мысль.что уже сделать ничегт нельзя .ч то чего будеть то и 
будет и я ….расслабилась,поддалась воле божьей. Я 
чувствовала,как тело стало расслабляться.мне стало 
спокойнее.я начала разговаривать с мед.сестрами и 
потом.когда мне уже стали вливать препарат через 
капельницу.то мне не было страшно!  
 
Жизнь стала налаживаться, мой характер был порой 
невыносим.Я подминала под себя всех и вся.Я долджна быть 
лучше всех!И порой.когда доставала гитару и пела 
бардовские песни.я была та самая Оля! 
 
Я ходила в походы.пела бардовские песни  и мне было так 
приятно и легко на душе,но это стновилось все реже и 
реже.Моя жизнь в дальнейшем сузилась до ограгиченных 
рамок и превратилась в дом-работа-дом.Я не помню.как рос 
мой сын.с ним сидела мама а я зарабатывала деньги на 
репетиторов для сына.большой теннис .анг..зная.что 
образование это все!С мужем развелась и превратилась в 
робота для заколпачивания денег.Интересы парактически 
сведены на 0,а там перестройка.аптесные сети с их 
впариванием лекарств  инико=акого просвета. 
 
Мой характер стал ухудшаться Я уже кричала на своего сына, 
маму. Ии уже потом,когда пройдет время, я извинялась. В 
душе я понимала, что я не такая, я плакала в комнате, не 
понимая почему со мной это происходит. Я стала 
замечать.что если возникал конфликт,то я начинала 
заболевать.У меня подскакивало давление,или падало и 
насупала жуткая слабость немощь.Возникала тахикардия и 
чувство страха транспорта.Я замыкалась в квартире и 
уходила на больничный.Порой 2недель мне было мало  
 
И вот последние 2 года для меня стали такими сложными.С 
2008 года работала в аптечной сети провизором,но мне 
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хотелось занимать руководящий пост.Как,я провизор?яЯ 
самая лучшая,я должна быть руководителем!И вот через 
полгода мне инвесторы предлагают возглавить аптечную сеть 
и я соглашаюсь. 
 
Работу я воспринимаю как свое личное.где могу 
реализоваться.От цифр и планов я ухожу в тренинги 
поэффективности продаж.где я как рыба в воде.Я из 
рароненной аптечной сети делаю одну сплоченную команду с 
общим девизом и общей целью.Я с головой окунаюсь в 
работу.где какие-то пробелы воспринимаю.как свои.Но с 
каждым годом по мере роста сети .работать становилось 
сложнее. 
 
Ген.директор спускал вниз сумасбродные идеи,которые я 
должна была выполнять.а мои не воспринимал.которые 
исходили от моего опыта и знаний.от моей души.И вот 
конфликт сменялся другим.Я заболевала.поднималось 
давление.Скорая сменялась скорой на работе и дома.Я стала 
отпрашиваться и работать из дома по телефону.Стресс стал 
запонять мой мозг.меня всю.Я боялась электрички,и каждый 
проезд в ней воспринимала,как смертельный бой. 
 
Поднималась тахикардия,пот,меня всю трясло.Я заставляла 
себя ехать на работу.но не понимала,от куда берется такая 
паника!Думала,чтоя такая больная,что со мнойчто-то нетак.Я 
стала обходть врчей.но все ставили один и тот же диагноз 
ВСД.Мне не становилось легче.Однажды.по пути из ап теки на 
маршрутке у меня вдруг с ничего возник тот те толчок в 
грудь,резкая паника,тахикардия,пот.желание выскочить. 
 
Я еле добежала до мед.центра.но когда померили 
давление.дали корвалол и сказали.что перегрузка.Опять 
тоже!Я слышала это сто раз,но как же мне выбраться!День 
сма\енялся ночьь.а мне становилось все же и хуже.Теперь я 
не могла подниматься по лестнице по переходу.Я держалась 
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рукой за перила и поднималась как старая 90-лел=тняя 
бабулечка.Мое тело все ныло,ноги наливались 
свинцом.Постоянная тревога стала моей подругой.,я даже 
сроднилась с ней.как мне казалось. 
 
Теперь внезапной приступ паники и тахикардии уже сал на 
работе.Я выбегала на улицу,боясь.что остановиться 
сердце,летела в ближайшую аптеку ми мерила 
давление.Оно  было 140/100,но для меня оно было 
невыносимым,Вызывали скорую.делали но-шпу с дибазолом 
и конечно же я тут же глотала феназепам.Невропатолог 
рекомендовал сделать МРТ позвоночника,т.к. это состояние 
приписывал защемлению нерва.Теперь по ночам у меня 
скорая была всегда.Я не отрывала руку от пульсаюменрила 
дадление серез кадые 5 мин,и чувство паники были 
постоянными. 
 
Меня всю захватил один спожной ужас.Каждую минуту я 
думала,ч то умираю.Теперь до работы меня сопровождала 
мама,к которой я всегда прибегала еще с детства (вот почему 
я так подробно остановилась на своих ранних годах).Никакие 
отвлечения и занятия не могли мне помочь.Мысль избавиться 
от этого ужаса не покидала меня.В это время я узнаю.что у 
мамы деменция и все спое сотояние я припив=сываю к ее 
болени.Мне казалось.что имеено она довела меня до этого 
состояния и все воспоминания из детства я приписываю ей. 
 
Для меня она стала враго м №1.Родная мамочка,котрая 
желала мне добрва и была рядом в тяжелые дни!Но тогда для 
меня в одну кучу перемешалась.работа.мама.сын….Все сразу 
навалилось на меня.Ген. директор кричал на меня.а я не в 
силакх была найти работу,мне казалось,что за той гранью. 
Что-то страшное и цеплялась за эту всеми фибрами души.как 
плохо мне не было.Я  позволяла себе тоже кричать на 
подчиненных.хотя умом понимала,что это недопустимо.что 
это противоречит моей сущности.Моя жизнь замкнулась.И вот 
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в декабре мне намекнули.Меня охватил панический ужас.я 
лежала на кровати и ничего не могла с собой поделать . 
 
Мне дали время найти работу.а я не в силах что то сделать, 
так как держала руку на пульсе.мерила давление,заставляла 
своих близких быть ко мне внимательной и не отходить  от 
меняя ни на шаг.Чучтвовала.как от меня отходит сын,ему 
надоели мои вечные истерики,моя несущестующая 
болезнь.Он стал ко мне холоден и безразличен.Моей маме 
стало тоже доказывать и советоваться не возможно.т.к. она 
перестала воспринимать информцию правильно.т.к. деменция 
берет свое. 
 
Я поняла,что остаюсь одна сама с собой.Единственное,что 
спасало меня от всего этого кошмара-восточные 
танцы.Именнно они давали мне тот заряд энергии и 
положительного настроя.Превозмогая страшную зажатость 
тела.я шла на тренировку с легким сердцем и открытой 
душой.Я пишу сейчас и слезы накатываются у меня на глаза. 
На тренировках.превозмагая боль и тяжесть, постоянно 
повторяя одно и тоже движение,я оттачивала каждый танец.  
 
Симптомы с каждым днем нарастали словно снежный ком. 
Ночью я практически не спала.вызывала скорую часов в 3-4 
утра,и потом с мамой на работу.а обратно меня встречал 
сын.Я прислушивалась к каждому удару своего 
сердца,которое трепетало и выдавало экстрасистолии на 
каждом шагу.Для меня встать с кровати была целая 
история.т.к. сердечный ритм резко возрастал и ощущалась 
бешеная слабость. 
 
Я думала.что стану инвалидом,что у меня заболевание 
сердца.Меня направили делать суточное 
мониторирование,анализ крови,ЭКГ,но все в один голос 
говорили,что у меня все в норме.Я снова села на фенозепам 
в усиленной дозировке и стало понемногу отпускать,но 
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сознание было как в тумане. меня ничего не радовало, не 
интересовало.Так проходили день за днем,но желание 
вырваться из этого плена нарастало с каждым днем. И вот 
однажды в феврале я случайно наткнулась на видеоролик 
одного парня. который рассказывал историю.как он вылечился 
от ВСД. 
 
Меня это очень заинтересовало и я стала искать Федоренко 
Павла,благодаря которому он вылечился.Просмотрела  его 
видео,но очень многое было не понятно и тогда сразу я 
записалась на тренинг.Я слушала Пашу,что называется 
открыв рот,не пропуская ни одного слова.С каждым занятием 
мне становилось лучше,но были и откаты.Но они меня не 
пугали.т.к. я уже прочувствовала,что значит сегодня 
чувствовать себя лучше чем вчера.Т.к. я была в поисках 
работы.то мой день начинался с зарядки.прогулки на свежем 
воздухе,где я записывала фото страха.первое время 
давольно часто.  Поставила цели и очень хотела,чтобы они 
все осущестились.Самое главное,что я никогда не 
сомневалась в своем успехе.  
 
Уверенный голос Павла.человека,прошедшего тоже,что и у 
каждого из нас,вселял надежду на выздоровление.И вот 
каждый день,порой тупо повторяя одни и те же 
движения,слова,действия,я стала выкарабковаться из этой 
тьмы.Приступы стали значительно реже и я перестала их 
бояться и в голове стало как-то проясняться.Я продолжала 
заниматься,не пропуская ни одного занятия.Я ходила в 
бассейн,гуляла,избегала избеганий,что первое время 
давалось с трудом.но я шла вперед не смотря ни на что. 
Завела дневние и записывала свое состояние свои победы.  
 
Я твердо сказала себе, что не буду принимать 
феназепам.даже,если будет трудно.Как же меня ломало! Мне 
хотелось его выпить при каждом удобном случае,но я 
начинала считать и приступ проходил. Я каталась по 
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ковру,билась в истерике,мое тело болело и ломало,а мозг 
просил феназепам .Зажав зубы, чтобы не напугать родных, я 
мысленно представляла себе осуществленные цели и шла 
дальше вперед.  
 
Я твердо знала. что назад дороги нет .Я продолжала 
усиленно заниматься собой.В тетради работала над 
повышением самооценки,в компе.на рабочем столе создала 
папку целеполагание,куда помещала высказывание мудрых о 
жизни,о саморазвитии,жизнеутверждающих фильмах,которые 
заставляют задуматься над смыслом жизни и т.д.  
 
Но вот в марте меня ждало новое испытание. Однажды  я 
проснулась утром и почувствовала сильное 
головокружение.Потолок и пол поменялись местами, меня 
штормило и швыряло из стороны в сторону. Я зажимала 
голову руками. слезы лелись ручьями и рыдая, я 
произносила.за что? За что мне такой ужас? Но вспомнив о 
поставленных целях,я,напрягая всю свою волю вставала и 
ехала на очередную тренировку или бассейн, а позже на 
курсы тренинг -мененджеров в Москву.  
 
Вот тут я медленно и осторожно проходила улицу. чтобы не 
попасть под машину. В метро я старалась проходить 
как  можно дальше от края платформы, чтобы не попасть под 
несущийся поезд.  По лестнице я спускалась, держась рукой 
за перила, т.к. меня сильно штормило. Когда я делала зарядку 
в положении лежа при  наклоне головы вбок резко кружилась 
голова, но я не отступала, продолжала выполнять упражнение 
в заданном объеме.  
 
И вот однажды когда я ехала в электричке в конце апреля у 
меня было такое ощущение, что я проснулась из длительной 
спячки, мой мозг стал работать четко, будто с него сошла 
пелена, мне стало легко и свободно.  Я продолжал постоянно 
работать над собой, я давала себе установки – я самая 
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сильная, здоровая, красивая. Не привязываться к человеку, а 
судить его по поступкам. С вечера я давала себе задание и 
записывала в тетради то, что делать завтра. Постепенно мой 
список начал расширяться. Я начала изучать два языка 
одновременно.  
 
Выучила песню на незнакомом языке, смотрела 
художественные фильмы.  Мой горизонт сознания начал 
расширяться. Я чувствовала, как меняется мой круг знакомых, 
стали исполняться мои мечты, моя жизнь вошла в свое 
русло.  Сейчас я хочу остановить на своих результатах, 
которых я достигла в результате тренинга. Первое – 
полностью избавилась от панических атак, я забыла когда я 
последний раз мерила пульс  и давление, исчезла 
гипервентиляция.  
 
Вот уже три месяца как нет головных болей, нет 
дериализации, похудела на 13 кг  и  талия уменьшилась на 11 
см, мое тело стало пластичнее, а это заметно т.к. я 
занимаюсь восточными танцами. Исчезла скованность и боль 
в плечах сошла на нет. Осуществились все мои мечты о 
которых я писала в начале тренинга. У меня прекрасные 
отношения с сыном и мамой. Я нашла работу, которая мне 
очень нравится.  
 
Я сейчас ставлю перед собой новые цели и уверена, что они 
осуществляться потому что я этого хочу. Никто не сказал, что 
это будет легко и я это понимаю, я не хочу быть как раньше, я 
хочу двигаться вперед, добиваться цели и идти дальше. Вы 
увидите как перед вами будут раскрываться горизонты ранее 
неизвестного, это так интересно. В заключении я хочу 
рассказать о сегодняшнем дне, который подытожит все 
вышесказанное.  Сегодня я была в сбербанке и работники 
банка не поверили, что на фотографии в паспорте была я.  
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Сегодняшняя внешность не соответствует фотографии, 
сделанной пять лет назад. Работники были очень удивлены, 
узнав, что мне 50 лет. На компьютерном столе расположен 
лист с записью «Жить сегодняшним днем, здесь и сейчас. В 
50 лет жизнь только начинается.  И месяц назад я сделала 
запись «20 лет за 5 лет» И я верю, что это осуществиться.  
 
Спасибо Паша тебе за то,  что вытащил меня из этой 
пропасти!Моя долгожданная мечта осуществилась и 
теперь,благодаря тебе и твоим тренингам могу двигаться 
вперед,покоряя  все новые вершины!  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Максим 
Козырев, 28 
лет, Москва 
 
 
Всем привет, кто 
читает эти строки, и 
ищет в бесконечно 
долгом поиске 

таблетку, или специалиста, которые помогут наконец-таки 
вернуть вас к нормальной полноценной жизни без страхов, 
паники и тревоги.  
 
Моя история тревожно-фобического расстройства берет 
начало в марте 2009 года. Я очень хорошо помню, что мой 
организм был истощен регулярными пьянками, 
недосыпаниями, постоянными громкими звуками репетиций в 
рок-группе, скандалами с родителями, и периодическими 
ссорами с друзьями. Я уже начинал чувствовать странную 
симптоматику, какие то подозрительные пульсации в голове 
мелькали время от времени, и я не понимал, почему это 
происходит.  
 
Решив заняться собственным здоровьем, я отказался от 
алкоголя, и две-три недели вообще ничего не употреблял, но 
симптомы все равно меня донимали, но только на тот момент 
я на них внимания никакого не обращал (читайте не боялся). 
И решив, что нужно заняться немного спортом, я начал ездить 
с приятелями кататься на сноубордах. Они уже умели во всю, 
и гоняли как сумасшедшие, а я только вставал на доску. И в 
один прекрасный вечер, мне показалось, что я уже довольно 
опытный «матрас», и вполне имею возможность погонять с 
ними на равных.  
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В итоге мы ехали со склона втроем, на большой скорости, и 
стоило мне чуть-чуть замешкаться, как я «словил» задний 
кант сноуборда, и полетел спиной вперед. Словно кошка, я 
попытался сделать разворот в воздухе, дабы не упасть 
затылком , я неудачно приземлился на левую руку, и 
вывихнул левое плечо. Боль  была такая, что я даже не мог 
позвать на помощь. А проезжающие мимо спортсмены 
думали, что я поправляю крепления, и проезжали мимо. Кое-
как спустившись вниз, я попросил отвезти меня в травмпункт, 
где мне поставили привычный вывих и прописали бандаж.  
 
На следующий день от университета начиналась 
предипломная практика, на которую я не смог попасть ввиду 
своего состояния, рука жутко болела, и я не мог ничего 
самостоятельно одеть на себя. Я очень много начал 
переживать: а как же диплом, а как же практика, а что будет с 
рукой, а что это за пульсации в голове? И моё состояние 
ухудшалось, словно снежный ком летящий за сноубордистом.  
 
С того момента, я начал замечать, что некоторые вещи 
становятся нереальными, как будто ты начинаешь видеть 
свою жизнь как в кинотеатре, но эти моменты были 
кратковременные и вызывали во мне только недоумение и 
запутывали меня, я не понимал, что это такое, и это меня 
раздражало жутко. Через неделю-две, я поехал на практику, 
где увидел ужасный офис, и жуткий коллектив под 
руководством 70 летней дамы.  
 
В мои задачи входил холодный обзвон потценциальных 
клиентов, из газет, журналов и вырезок, и соответственно 
предложение сотрудничества. Я наверное никогда не забуду 
фразу: «Здравствуйте, меня зовут Максим, я представляю 
рекламное агентство, с кем я могу поговорить по поводу 
взаимовыгодного сотрудничества?» - даже когда я писал эти 
строки ,у меня внутри аж холодок от отвращения пробежал.  
И представьте, что я думал в этот момент, когда я потратил 5 
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лет обучения в университете, постоянные 
зачеты/перезачеты,  нервы, экзамены, недосыпания – в итоге 
что я получил?  
 
Ту работу, от которой меня тошнит. Это рекламное агентство, 
в котором минуты казались вечностью, я со слезами на глазах 
каждый раз приезжал домой, и мне хотелось просто плакать. 
Ради чего была вся моя учёба? И неужели теперь я 
подписываюсь на то, чтобы провести так всю свою жизнь? А 
потом на закате жизни вспоминать, как безудержно и весело 
прошли мои молодые годы? Внутреннее состояние было 
катастрофическим. При всём при этом, разваливалась моя 
рок-группа, в которой я со всеми начал конфликтовать, из-за 
моего ранимого характера. Один раз даже было настолько всё 
серьезно, что я разнервничался, и ехал домой, и мне было 
настолько плохо морально, что я сделал для себя вывод – 
ведь хуже быть не может, но я же при этом всё еще жив. А что 
дальше то? Неужели это предел? Как оказалось далее – нет.  
  
И однажды, после очередной 6-ти часовой репетиции, я 
отправился домой. По пути мне позвонила мама, и 
предложила поехать с ней вместе. Я помню как я шёл до ее 
работы и ждал ее, и мне жутко хотелось спать, вернее 
сказать: мне жутко хотелось упасть – моего организму. Когда 
я шёл с ней, и понимал, что дойти 500 метров до вокзала для 
меня казалось немыслимым расстоянием, на каждом 
перекрестке, я всячески старался не упасть в обморок.  
 
Именно с того момента, моя жизнь начиналась проигрываться 
в моих глазах из кинотеатра, фильмом длиной в несколько 
лет. Я как сейчас помню то ощущение, когда иду, и ощущаю 
себя не в своем теле, такое ощущение, что мной управлял 
кто-то как марионеткой, я не чувствовал ни цветом, ни 
запахов, ладони, на которые я смотрел, были какие то чужие, 
вернее сказать «не свои». Я ощущал себя астронавтом, в 
стальном скафандре, который бился внутри своего костюма, и 
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не понимал, почему его не поднимают наверх. (Посмотрите 
клип Simple Plan – Astronaut, что-то похожее былоJ).  
 
Через несколько минут мы всё таки дошли до электрички, и 
сели в нее (как же я хорошо помню этот момент) – моя мама 
при этом, что то рассказывает, спрашивает мое мнение по 
разным вопросам, но я ничего не понимаю, такое ощущение, 
что мозг отказывается воспринимать информацию. Я пытался 
понять, что со мной происходит. Дереал меня просто 
поглощал как пылесос.  
 
При этом картинки становились все бесцветнее и отдалялись, 
как будто я уходил под помутневшую, холодную воду. И тут 
прозвучали слова мамы, которые запустили во мне механизм 
первой панической атаки (далее ПА) во всей ее красе: 
«Максим, а что ты такой бледный? С тобой все 
нормально?»  И эти слова стали точкой отсчёта моего 
панического расстройства, которым я страдал на протяжении 
5-ти лет.  
 
Дальше все проходило уже как во сне. Я лежал на кровати, и 
как только вставал, у меня кружилась голова, и меня начинало 
тошнить. Я похудел, и постоянно плакал от непонимания того, 
что же со мной происходит. При очередной ПА у меня 
поднималось давление, и родители сделали предположение, 
что это связано с опущением почки. В результате, мы вместе 
поехали на УЗИ и врач после осмотра сказал, что нужно 
сделать операцию, иначе давление так и будет скакать.  
 
Представьте, было такое ощущение, что эти слова вонзились 
словно горячие ножи в тело.  Меня положили в урологию на 
обследование, в которой я боялся остаться один, мне было 
страшно. Я боялся любой тени, любого звука. На следующий 
день из больницы я позвонил другу, который учился на 
психолога, и описал всю мою проблему, в надежде получить 
слова успокоения. (Кстати, я как раз недавно в тревожном 
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состоянии у него заполнял сложный психологический тест на 
560~ вопросов). Он мне сказал примерно следующие слова: 
«Макс, сядь, успокойся, я проверил тест, и он показывает, что 
у тебя шизофрения. Ты неволнуйся…. » И дальше слов я уже 
не слышал, мне хотелось в этот момент просто провалиться 
от ужаса, я не понимал, что происходит вообще, мне хотелось 
плакать, смеяться, крушить ломать всё от этого кошмарного 
страха и безысходности. Я был в отчаянии.  
 
В итоге, провели обследование почки и сказали, что с ней все 
в порядке. Доктор порекомендовал обратиться к психиатру, а 
не к урологу. Для меня эти слова звучали как приговор, но 
надежда у меня все же оставалась.  
 
Через некоторое время, я оказался в клинике неврозов где 
меня «кормили» транквилизаторами, и ноотропами, 
абсолютно бесполезными как показала практика. Никакого 
результата это все не дало. Но в результате поставили 
диагноз: тревожно фобическое расстройства на фоне 
акцентуации характера. Я начал искать пути решения 
проблемы в интернете, и наткнулся на «Паксил». Около пол 
года я постоянно про него читал, и боялся каждый раз вновь 
заглядывать в инструкцию опасаясь побочных эффектов. 
Созревал я морально к этому препарату долго. И в итоге 
решился, и лег в ту же клинику уже с целью под присмотром 
врачей начать прием данного лекарства.  
 
В итоге я себя пересилил, и проглотил половинку Паксила, и 
запил четвертинкой Клонозепама (транквилизатор, по типу 
феназепама).  
 
Препарат мне помог, он убрал тревогу, убрал дереал, не было 
ни одной побочки. Даже через пол года после начала приема 
я начал употреблять алкоголь – это показатель того, что 
тревога была настолько низкой, что я не переживал, вдруг что 
со мной случится при этом.  
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Я устроился на работу, и в принципе полноценно жил и 
радовался, все было хорошо. И препарат я отменил 
собственными силами, очень-очень потихоньку, что не было 
практически ни одной побочки. Так, были слегка ощущения 
тока в теле, но это меня нисколечки не пугало уже.  
Но как оказалось, препарат убирает только симптомы, а со 
страхами, мышлением, и агорафобией (которая на тот момент 
была уже достаточно мощная: парикмахерские, электрички, 
торговые центры, лифты, застолья откуда тяжело быстро 
выбраться и тд и тп).  
 
Пробовал искать психотерапевта, но когда в ходе 
консультации почувствовал ложь на вопрос: страдал ли сам 
психотерапевт ВСД ? – я прекратил свои походы.  
 
В дальнейшем моя жизнь не представлялась без таблеток в 
кармане, и я всячески хотел от этого избавиться. Но моя 
агорафобия не позволяла мне этого сделать. Я первым делом 
проверял свои карманы при выходе из дома – всё ли на 
месте?  
 
В дальнейшем я нашел врача гипнотерапевта, с которым 
провел около 20-30 сеансов гипноза. Трудно сказать, помогло 
ли это мне. Но эффект какой-то был точно. Сон 
нормализовался.  
 
На страх симптоматики во мне сидел очень плотно, и я хотел 
эту задачу решить целиком и полностью.  
 
Посветив очередной вечер поиску решения этой проблемы в 
интернете, я наткнулся на видео Павла Федоренко на Ютубе. 
Я каждое видео его посмотрел, и был в восторге от того, что 
этот парень столкнулся с той же проблемой , что и я. И 
успешно ее решил. (Как приятно было осознавать, что ты не 
один такой). После этого, я купил у него диск, а в дальнейшем 
записался на тренинг. И с гордостью могу сказать, что 
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результаты у меня были наверное одни из лучших. Я быстро 
разобрался со своей агорафобией, и уже через месяц после 
тренинга я сидел в кафе без таблеток в кармане, целовался с 
девушкой, и пил пиво! (да-да, все это было среди моего 
списка избеганий, даже девушкаJ)  
 
На тот момент это казалось для меня фантастикой, я 
радовался каждой мелочи. Я радовался, что проблема 
решалась. С каждый днем я убирал какое-то избегание, и 
настроил своё поведение таким образом, чтобы делать как 
раз то, что страшно. Я настолько был на эмоциональной 
волне преодоления страхов, что делал такие вещи, которые 
бы напугали человека с нормальным уровнем тревожности 
(например, бегал ночью в лесу - страшновато было J).  
 
Но этим я расширял свою зону комфорта, и зону страхов, и 
квантовым скачком выбирался из этой ямы, в которой я 
слишком долго бесполезно буксовал.  
 
В дальнейшем мы с Пашей подружились, и в этом году (2015) 
в июне, нам удалось лично встретиться в Сочи. Сложилось 
такое впечатление, что мы знаем друг друга много лет. Потом 
мы затусили в коттедже, и офигенно проводили время на 
берегу моря, с Пашей и его семьей. Я очень благодарен этому 
человеку, другу, за то, что он встретился мне в тот день на 
просторах интернета. Этот тренинг изменил мое отношение к 
жизни.  
 
Он стал точкой отсчёта новой, осознанной жизни, в которой ты 
ценишь свободу. По-настоящему ценишь ее. Даже когда ты 
свободен физически, но морально являешься самым 
закованным среди всех узников. И только разорвав эти 
кандалы из страха, можно по-настоящему понять: является ли 
та жизнь, которой ты жил до ВСД той, о которой ты бы хотел 
рассказывать внукам.  
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Поверьте, то что с вами случилось, это самый главный 
индикатор того, что вы живете не своей жизнью. И вы будете 
благодарны за то, что столкнулись с таким индикатором, 
который сделал из вас самодостаточного человека. Не буду 
лукавить, что я максимально доволен своим характером 
сейчас. Но я рад тому, что у меня есть понимание, в каком 
направлении личностно расти и двигаться дальше. Нет 
предела совершенству! :)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Михаил 
Сызранцев, 24 
года, С-
Петербург 
 
Всем привет, уважаемые 
читатели! Зовут меня 
Михаил Сызранцев и мне 
24 года. Позвольте мне 
рассказать вам историю 
моей «смертельной» 

болезни.  
 
Начнём с того, что я из обыкновенной семьи. Всегда жил в 
достатке, но не был избалован. Родился я в Хабаровске и жил 
там до 14 лет, успешно занимался футболом. В 14 лет 
появилась возможность продолжить футбольный рост в 
Санкт-Петербурге. Родители решили переехать на 
постоянное место жительства со мной в Петербург.  
 
Переехав в новый город, я очень скучал по родному 
Хабаровску, переживал, корил себя из-за переезда и будучи 
того не понимая, начал впадать в депрессию. Я не мог 
привыкнуть к этому городу, мне не нравились люди, климат, я 
всё больше и больше начал жить прошлым, но, несмотря на 
ситуацию, в футболе был прогресс - я играл. В таком 
состоянии незаметно пролетели 2 года. Закончив школу, 
понял, что не всё так плохо в моей жизни. В спортивном плане 
продолжался положительный рост. Мысли об одиночестве 
стали уходить, депрессивное состояние тоже…«Всё не так то 
и плохо!» - думал про себя я.    
 
Окончательно освоившись «на районе», начал общаться с его 
«обитателями» J, приобщился к местным тусовкам, я 



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  	  96	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

выделялся на фоне местных, т.к. был спортивно сложен, я 
считал себя не таким как они. По выходным стал 
расслабляться алкоголем, через какое- то время начал 
выпивать и в будние дни, баловаться сигаретами… «Мне это 
не страшно, я ж спортсмен» - думал я. Так же стал приучаться 
к ночной жизни Петербурга: клубы, бары, массовые 
мероприятия, стали появляться новые знакомства. Меня это 
привлекало, я чувствовал себя взрослым. Жизнь набирала 
обороты -  она кипела. В футболе по прежнему было хорошо, 
сил хватало, чтобы провести ночь в клубе, а утром выйти на 
тренировку.  
 
Однажды ребята на  районе предложили «курнуть», 
расслабиться. Это было началом конца! С того дня я стал 
употреблять траву, мне это нравилось больше, чем ночная 
жизнь, не замечая того, как футбол стал отходить на второй 
план. Я  говорил себе, что меня хватит везде и на всё, но я 
глубоко заблуждался. В таком режиме, употребляв алкоголь, 
траву и занимавшись спортом, я прожил пару лет. Это несло 
свои последствия - менялось мышление, я как будто стал 
возвращаться в ту депрессию, когда переехал в Петербург.  
 
Пропадал всяческий интерес к жизни, хотелось только «курить 
и бухать», сил на спорт стало не хватать, просыпавшись 
утром, думал об одном: «Где бы найти покурить?!» и что 
самое хреновое, я считал это круто. Для  обитателей района я 
стал своим «в доску». Стал систематически пить и курить 
(курить траву и запивать виски с колой).  
 
Так получилось, из-за травмы выпал на длительное время из 
спорта. Всё своё время убивал себя всё больше и больше. 
Утро начиналось с дозы, а когда дозы не было - пил алкоголь. 
Как то ехал в торговом центре и возникло чувство 
страха….ноги задрожали. Я чисто физически не мог 
перебороть себя и подойти к эскалатору…«Что за херня со 
мной?!» - подумал я.- «Наверно мне надо курнуть и всё станет 
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на свои места» -так с улыбкой на лице спокойно отнёсся к 
случившимся ощущениям.  
 
Через какое то время, идя с бутылкой пива и не изменив свой 
образ жизни, вдруг возникло ощущение, что я вот-вот упаду. 
Та история с эскалатором повторилась. На тренировке 
получил рецидив травмы, я опять выпал из спорта. Со 
временем стал испытывать неприятные ощущения в области 
сердца, но с сердцем никогда проблем не было, сердце 
отличное. Абсолютно наплевав на эти ощущения, так же 
продолжал «фестивалить», но эти импульсы в сердце 
участились.  
 
На Новый год 2012-2013 года я «набухался» и 1 января 
проснулся «вооооообще никакущий», чувствовал себя 
отвратительно. Вечером с друзьями пошёл опохмелиться в 
кафе. И тут я почувствовал сильнейший импульс в груди, 
сильнее чем все предыдущие разы, спёрло дыхание. Схватив 
куртку и накинув на плечо и держась за сердце, я вылетел из 
кафе.  
 
По дороге к дому  в голове была одна единственна мысль: « Я 
умираю!». Придя домой, умылся холодной водой, в надежде, 
что мне полегчает и отпустит. Но это не дало никакого 
результата. Я поник, ох*ел!!! Взял икону и начал молиться 
Богу, думал…вот-вот умру. Кое-как лёг спать. С этого момента 
моя жизнь изменилась…, только сейчас понимаю, в лучшею 
сторону. С того момента как я испытал паническую атаку, 
последующие 2 года были далеко не самыми приятными. Жил 
с постоянной симптоматикой, которая проявлялась в: страхах 
всего и вся, головокружении, чувствах что вот-вот упаду, 
чувствах, что моё сердце заболело. Это при том, что я 
прошёл полное медицинское обследование и ни каких 
проблем не было выявлено. Я стал жить в мире, который 
придумал сам в себе. Внутри себя стал бедным и больным 
человеком. Спорт остался за бортом. Я «освинел» на 20 кг, 
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стал мало выходить из дома. Дальше было всё хуже и 
хуже.  Мне было страшно жить.    
 
В один из дней я собрался и пошёл в больницу. На приёме у 
врача мне объяснили, что из-за моего образа жизни я стёр 
защитный слой своей нервной системы, поэтому весь мой мир 
и мои ощущения стали болезненными и страшными. Врач 
сказал, что ничего страшного нет, нужно жить так, как жил 
раньше и страхи пройдут. Про себя я подумал, что он дурак и 
как я могу жить как раньше, если я «БОЛЕН»!  
 
Через полгода такой жизни, я решил лечь в клинику неврозов. 
За 30 дней моего прибывания, кроме того, что мне выписали 
кучу депрессантов и то, что я заплатил 80тыс. рублей-ничего 
не изменилось. Мне не объяснили в чём моя проблема. 
Конечно, от антидепрессантов мне полегчало, но это было 
временно и вскоре я понял, что моя проблема не решена. Моя 
«смертельная болезнь» так же продолжалась. Мысли 
крутились в моей голове: «Неужели я буду жить в таком 
состоянии дальше, с постоянным тревогами, страхами, 
головокружениями, чувствами «вот-вот упаду», «умру».  
 
Сидя ночью в контакте, в поисках групп я написал 
«Панические атаки». Там была группа по самому большому 
количеству человек, где администратор был Федоренко 
Павел. Связался с Павлом, рассказав о своей проблеме. Он в 
свою очередь предложил пройти курс – «курс от избавления 
панических атак».  
 
Я прошёл этот курс. По окончанию курса, мысль в голове:  
-В очередной раз я выкинул деньги на ветер.  
-Как могут какие-то упражнения, введения дневника избавят 
меня от моей «смертельной болезни?»  
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Несколько месяцев после курса, моё состояние не 
изменилось. Еле-еле выходил из дома и т.д. И тут мне 
пришла гениально-идеальная мысль: «Надо попробовать 
делать так, как говорил Павел на курсе». Это было началом 
конца. Потихоньку приходило понимание, что главная моя 
проблема это - «Я САМ», а не моя болезнь. Я окончательно 
взялся за себя. Неделька за неделькой я «пополз на вверх». 
Особенно  помогло упражнение «Цунами». В моей голове 
стали возрождаться новые краски и человеческие ощущения 
восприятия.  
 
Как-то раз, выйдя из подъезда, я почувствовал свежий запах 
после дождя. До этого момента, я не чувствовал его 
несколько лет, ибо в моей голове вершили страх, тревога, 
навязчивые мысли. Жизнь приобрела новые краски. 
Помаленьку начал заниматься спортом, приобрел абонемент 
в спортивный зал, ходил в бассейн, посещал различные 
мероприятия, больше  стал бывать на природе. Конечно, 
симптоматика присутствовала, но я знал, что эта 
симптоматика - я и есть! Я похудел на 20 кг!  
 
Перестал окончательно бояться симптоматики. Появились 
новые знакомства, совсем новые мысли, ощущения, новые 
эмоции. Мне стало «не пофиг» на мир и на себя. Моя 
физическая форма стала отличной. Передо мной открылись 
новые горизонты, я стал заниматься тем, чем никогда не 
занимался. При всё при этом симптоматика присутствует и по 
сей день. но её присутствие не влияет на мою жизнь.  
 
Дорогой читатель, знай - всё что вы испытываете-это иллюзия 
вашей жизни! Верьте в себя, в свои силы, в своё будущее! 
Вам не нужна волшебная пилюля, которая избавит вас от 
ваших проблем. Вы должны работать над собой изо дня в 
день, каждый  день. Помните, что вы здоровы, а ваши мысли 
больны. И только упорная работа над собой оздоровит ваши 
мысли!  
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И ещё!!! Это не реклама, а лишь моя правда, которую я 
испытал на себе! Не пропускайте мимо ушей информацию, 
которую дает Павел.  
Сейчас светит солнце =), я поиграю в футбол, поеду в парк 
загорать со своей любовью!  
С верой в ваш результат.  
Михаил Сызранцев.  
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Федоренко 
Павел, 27 лет, 
Казань 
 
Большой промежуток 
моей жизни я испытывал 
воздействие серьезного 
тревожного 
расстройства, точнее, 
это было паническое 
расстройство с 
агорафобией, 

навязчивые состояния, проявление социофобии и ипохондрия, 
и все это сопровождалось всевозможными симптомами ВСД. 
 
Может показаться странным, но сейчас я воспринимаю свою 
«болезнь» как некий дар. Да, именно как дар.  После многих 
лет мучений я был вынужден что-то предпринять. Когда 
пришло осознание того, что я полностью не принадлежу себе 
и что жизнь является просто невыносимой, мне пришлось 
искать ответы на поставленные вопросы. 
 
В поисках помощи и способов решения моей проблемы я 
отыскал нечто удивительное. Нечто такое, о чем даже и не 
догадывался. 
 
Я обрел уверенность и обнаружил, что являюсь сам 
источником ее. Это прекрасное чувство – понимать, что какие 
бы нелегкие испытания и невзгоды ни приготовила мне жизнь, 
я сумею позаботиться о себе сам.  
 
В результате борьбы с паникой и агорафобией и избавления 
от них мне захотелось поделиться своими открытиями и 
помочь тем, кто страдает так же, как я когда-то. 
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Постараюсь изложить свою историю по порядку. До 
определенного времени жизни я и не подозревал, что такие 
вещи, как паническая атака (ПА) и агорафобия, вообще могут 
быть у человека. Если бы еще пять лет назад мне сказали, что 
человек может бояться выйти из дома – я бы покрутил 
пальцем у виска.  

 
Но сейчас я как никогда знаю и понимаю, каково это – быть 
заключенным в темницы своего разума. Моя жизнь ничем не 
отличается от жизней большинства соотечественников. 
Закончил школу, потом университет, устроился на работу. С 
виду казалось, что у меня все прекрасно и замечательно. 
Умный, симпатичный, с большими перспективами. 

 
Но все это только казалось другим. Уже ближе к окончанию 
университета внутри меня происходили жуткие события. Что-
то ужасное и неведомое мне постоянно контролировало и 
ограничивало мою жизнь.  
 
Жил обычной жизнью, учеба, работа, тусовки, встречи с 
друзьями. В больницу если и обращался, то для прохождения 
медицинского осмотра для военной кафедры. Но в 
определенный момент времени меня как подменили. 

 
Все началось с того, что, проснувшись утром, я ощутил боли в 
области груди, точнее, справа. В то время я курил, и мне в 
голову закралась мысль: а вдруг у меня рак легких. Начал 
копаться в интернете и вычитывать, какими симптомами 
проявляется данное заболевание, часть симптомов сразу же 
чудесным образом появились и у меня. 

 
Каждый день я думал, что болен и что скоро меня не станет. 
Передать ту кучу тревожных мыслей, какие проносились у 
меня в голове, уже невозможно, да и не имеет смысла, сейчас 
все это вспоминаю с улыбкой. 
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Самым пугающим для меня из прочитанных симптомов стало 
кровохаркание. И я стал постоянно присматриваться, а нет ли 
у меня его. И, вы не поверите, в один прекрасный момент, 
сидя за компьютером, я почувствовал вкус крови во рту, 
сплюнул и увидел сгусток на руке. В этот момент меня 
пробрал жуткий страх. Тогда я подумал: ну все, это точно рак. 
 
Самое смешное в той ситуации, что я боялся сходить в 
больницу и проверить легкие, так как в глубине души не хотел 
узнать, что действительно болен.  
 
На определенном этапе мне было необходимо пройти 
флюорографию для университета, прошел, но за результатом 
самому было идти тревожно. Отправил маму. Ждал ее 
возвращения и боялся. И страх оправдался. Приходит и 
говорит: у тебя какое-то пятно на снимках. В тот момент меня 
охватило чувство полнейшей дезориентации, мир стал каким-
то ненастоящим, все как в кино. Было страшно. 
 
Не буду описывать подробности, но все оказалось до 
банальности смешным. Кровь изо рта в результате оказалась 
следствием кровоточивости десен, которые никогда в жизни до 
этого не кровоточили, а пятно на снимке – следствием ошибки 
аппарата флюорографии. Сейчас очень смешно это 
вспоминать и понимать, насколько организм может 
имитировать болезнь. 

 
На истории с легкими все не закончилось. После них 
появились проблемы с желудком, позвоночником, сердцем. 
Жуткие боли в груди, аритмия, головокружения – и еще целый 
ряд симптомов. Все это, естественно, сопровождалось 
огромным количеством  медицинских обследований, причем 
платных. Проверил все органы, которые только возможно. По 
анализам здоров, хоть в космос посылай. А на деле мое тело 
постоянно болело. 
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Уже тогда я начал носить с собой различные таблетки. Тогда я 
еще не испытывал проявлений агорафобии и мог 
перемещаться куда угодно и один. Но тревога все больше и 
больше заполняла мою жизнь. 

 
Постепенно стал прислушиваться к пульсу, в итоге это 
привело к настоящей панической атаке. Описывать все 
переживаемые чувства в тот момент не вижу смысла, думаю, 
вы прекрасно меня понимаете. Скажу лишь, что было жутко 
страшно, прощался с жизнью и вызвал скорую.  

 
После первой ПА жизнь стала меняться кардинально. Без 
таблеток больше не выходил, в определенные места стал 
бояться ходить, так как казалось, что приступ настигнет 
именно там, и таких мест становилось все больше и больше. 
Самое интересное, что никто из моего окружения не мог и 
подумать, какой ужас творится внутри меня. С виду казался 
вполне здоровым и полноценным молодым человеком. 

 
Не буду затягивать, скажу лишь, что за это время было 
потрачено более 200 000 рублей на разные обследования и 
таблетки, до сих у родителей лежит кипа с результатами 
анализов. В то время я постоянно сидел на форумах, 
посвященных ВСД и ПА, мне казалось, что от этого становится 
легче, но я сильно заблуждался, такое времяпрепровождение 
только усугубляло и хронифицировало мою проблему. 

 
Форумы, сообщества в социальных сетях, сайты медицинской 
тематики стали моими друзьями! Думаю, вам это знакомо. Как 
раз из форумов я узнал, что проблема ВСД и ПА является 
сугубо психологической и для ее устранения необходимо 
обратиться к психотерапевту. 

 
И тогда начались мои скитания по специалистам этого 
профиля. За все время их было 6. Куча потраченных денег, в 
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итоге одни разочарования и убежденность, что мне уже ничего 
не поможет.  
 
Если вначале настроение у меня еще оставалось хорошим, то 
постепенно все начало усугубляться депрессией, которая 
являлась следствием того, что я не мог жить полноценно, 
постоянно себя ограничивал во всем. Перестал ходить во 
многие места, боялся заниматься спортом, пить алкоголь и 
курить сигареты. Страхов было очень много и очень разных.  

 
Вся эта грусть и тоска дополнялась тем, что меня тогда 
мучали вопросы: ну за что мне все это? В чем я так 
провинился? Смотрел фотографии знакомых в социальных 
сетях, видел их счастливые лица, и становилось еще 
тоскливее. Казалось, что я один такой неудачник.  

 
Это я сейчас понимаю, что социальные сети очень сильно 
невротизируют людей. Если раньше мы изредка встречали 
бывших одноклассников и однокурсников, не знали толком, как 
они живут и как проводят время, максимум, что мы могли – 
встретить старого знакомого, увидеть у него дорогую новую 
машину, короткое время позавидовать и потом забыть, то 
сейчас мы каждый день видим фотографии своих знакомых и 
ровесников, видим, как они постоянно где-то тусуются, 
фотографируются со звездами, девушки стоят с огромными 
букетами цветов, ребята на крутых машинах.  И самое 
смешное в этой ситуации, что, глядя на такие фотографии, мы 
не задумываемся о том, что цветы девушка могла купить себе 
сама, чтобы сделать фотографию и выложить ее в соцсеть, 
что парень сфоткался в чужой машине, что на отдых в Турции 
они копили пару лет, отказывая себе во многом. Обо всем 
этом мы не задумываемся.  
  
Зато нам кажется, что все живут лучше нас. Но это иллюзия, и 
вы должны прекрасно знать и помнить о ней. Запомните: никто 
не будет выкладывать фотографии спросонья, фотографии 
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пьяного мужа, пришедшего с работы и устроившего дебош, 
фото слез, обид и разочарований, всего этого не будет. Люди 
выкладывают только счастливые моменты и показывают 
только внешний фасад свои жизни. 
  
Помните об этом, это позволит снизить уровень 
депрессивности и тревожности. 

 
Что-то я отвлекся! Вернусь к истории. В конечном итоге после 
кучи потраченных денег и кучи психотерапевтов, которые все 
как один обещали мне стопроцентное выздоровление, я 
оказался в клинике кризисных состояний с тяжелым 
паническим расстройством и агорафобией. Выйти даже на 
улицу к подъезду я не мог. Сразу паника, пульс 160-180, 
давление такое же и жуткий страх смерти. 

 
Из острой фазы меня вывели медикаментозно в течение двух-
трёх недель. У меня появилось время подумать о своей жизни, 
о том, в каком направлении мне двигаться дальше. И я решил, 
что мне никто другой не сможет помочь – только сам. 

 
Выйдя из больницы, я взялся за работу. Куча прочитанных 
книг, исписанных тетрадей, просмотренных фильмов и 
семинаров. Изучение западного подхода к решению данной 
проблемы. В итоге я смог победить панику и избавиться от 
агорафобии.  

 
Я разработал подход, который помог мне и, как показала 
практика, еще многим людям. Им начали делиться между 
собой, и он стал набирать все большую популярность. И 
сейчас у вас есть уникальная возможность ознакомиться с ним 
лично.  

 
За 2.5 года я провел 19 потоков онлайн тренинга, в котором 
приняло участие больше 700 человек из 27 стран мира. Часть 
историй жизн участников представлена в данной книге. 
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Я верю, что истории помогут обрести веру и мотивацию для 
полноценного избавления от панических атак и ВСД. 
 
Я благодарен Богу, что жизнь столкнула меня с паническими 
атаками. Именно, благодя им, я смог изменить свое 
мировосприятие, стать лучше, понять себя и свое место в 
жизни. Сейчас я живу с любимой женщиной, прекрасной 
дочкой и скоро у нас родиться сын. 
 
Верьте в лучшее! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Мариана Федоренко, 
24 года, Казань 

Привет, дорогой читатель!  Если 
ты, хоть раз испытал на 
себе Паническую атаку, или ты 
сидишь в четырех стенах, 
потому что не знаешь, как 
выйти из дома, тебя постоянно 
мучают страхи, никто тебя не 
понимает, и ты кажешься 
безнадежно больным 
человеком….  

Поверь мне, что это не так, и что это совсем не страшно, и 
тем более не смертельно. Может моя история тебя вдохновит 
и подарит маленькую надежду на выздоровление. Меня зовут 
Марианна, мне 21 год. 

Постараюсь в  кратком содержании описать свою историю. И 
так,  первый приступ панической атаки я испытала в 16 лет. 
Училась тогда в 10 классе, встречалась с молодым 
человеком, была абсолютно обычной девчонкой, 
жизнерадостной, любила гулять с друзьями.   Осенью моего 
парня забрали в армию. После его ухода, моя жизнь стала 
скучной совсем. Дождливые дни, сырость за окном, все 
казалось таким грустным, опустошенным.  Целый месяц,  я 
максимально погрузилась в учебу, так я немного 

отвлекалась.  

И вот наступил, тот самый, долгожданный день - Присяга в 
армии. Две бессонные ночи,  четыре часа в дороге, и вот мы 
наконец-то увиделись. Возвращаясь обратно домой, у меня 
была ужасная усталость, но все же,  хорошее настроение 
было обеспечено. Вечером  вышла немного на прогулку в 
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город, и там я испытала первый приступ паники. Это было 
очень страшно, так как, я не знала, что со мной 
происходит: онемевшее тело, сердцебиение, нереальность 
происходящего, в голове пустота, жуткий страх, но все же 
я добралась домой. С трудом мне уже удавалось 
сконцентрироваться на учебе, постоянно отслеживала свое 
состояние. 

Спустя месяц, я испытываю второй приступ паники.  В школу 
я уже ходила с очень большим трудом, к концу учебного дня 
сил не оставалось совсем. Прошла  все необходимые 
обследования и ,в итоге, выясняется, что я абсолютно 
здорова. Но как я могу быть здоровой?! Мне постоянно было 
плохо.  Родители не понимали меня совсем, я чувствовала 
себя одинокой, абсолютно ненужной. Практически всю зиму, я 
провела в постели, так как каждый день было повышенно 
артериальное давление,  самые сильные лекарства не могли 
его снизить. 

После зимы, я взяла себя немного в руки, ходила в школу, так 
как  нужно было учиться, и со временем мне полегчало. К 
счастью я сумела закончить школу и  лицей.  Казалось, все 
отлично, если бы не очередная паника. Страхи мои стали 
усиливаться, вплоть до того, что каждый выход из дома для 
меня был целым испытанием. Все реже я ходила гулять, все 
меньше у меня становилось друзей, родители совсем не 
поддерживали меня, мир казалось, катится не понятно куда, 
полная безвыходность. 

Никому не могла рассказать о своих проблемах, о том, что я 
боюсь выйти из дома, думала, сочтут за ненормальную. 
У  моего парня была машина, и в основном мы ездили, а если 
приходилось идти куда- то пешком, то я находила любые 
причины только бы не идти, избегала любых таких 
ситуаций.  Бывало, что месяцами я из дома не выходила 
совсем, это очень страшно, и я думаю, вы меня понимаете. 
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Дом - это было мое укрытие от всех проблем, всю свою 
ответственность я перебросила на родителей.  Полностью 
отделилась от внешнего мира, ничего не замечала вокруг, мне 
казалось, есть только я и мои проблемы.  Бывало, как то 
через силу выходила, но с таблетками, без них была бы 
очередная паника. 

Вышла замуж, казалось, хоть в чем-то появилась 
стабильность. Вроде, мне понемногу становилось легче. 
Но  мой муж стал частенько выпивать - друзья, клубы - 
возвращался домой только под утро пьяным. Я этого не 
выдерживала, постоянно плакала, мне хотелось убежать от 
всего этого. Так  прожила два года, постоянно в страхах, в 
надеждах, в ожидании, а вдруг, все измениться?! 

Частенько сидела на различных форумах, переписывалась, 
общалась с такими же « больными»  как и я. Это были 
единственные люди, которые меня понимали, они были мне 
так близки. Летом 2012 года 27 июля я познакомилась в 
контакте, с одним очень симпатичным парнем, его зовут 
Павел, стали общаться по скайпу, и как оказалось,  он так же 
длительное время испытывал на себе панические атаки, и 
самое главное, что он оказался сильнее, он смог это 
победить. И сейчас помогает другим людям, делиться своим 
опытом, это очень здорово. 

Я занималась по его курсу, применяла технику 25\6, общалась 
с ним, он меня поддерживал и наставлял на верный путь. С 
моим стажем в четыре с половиной года не обошлось без 
антидепрессантов. Каждый день мы с ним  общались, я 
потихоньку начала выходить на улицу, как это не 
удивительно, но я ему поверила. Я как маленький 
ребенок,  шаг за шагом преодолевала расстояния, отдалялась 
все дальше и дальше от своего дома. 
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Для меня это просто волшебно, мир становился, таким же, как 
и раньше, я радовалась каждому моменту, словно заново 
родилась. Павел мне был очень симпатичен, общаясь с ним, я 
с каждым разом в него влюблялась все сильнее и сильнее. У 
него очень симпатичная внешность, душой он добрый, 
необыкновенный человек. После двух месяцев общения с 
ним, я решилась к нему поехать, так как симпатия оказалось 
взаимной. 

Двое суток в дороге, небольшое напряжение, немного страха 
ожидания, и наконец-то мы встретились, это просто 
удивительно. Сейчас пишу эту историю, и немного глаза на 
мокром месте, скорее всего от счастья, от  того, что я 
действительно смогла полюбить, он мой человек - и теперь 
мы вместе! 

Сейчас я абсолютно здоровый и счастливый человек, 
который, как мне кажется, ничего уже не боится в этой 
жизни.  Паническая атака – это крутой поворот в моей жизни, 
благодаря этому, я ценю каждый день, у меня есть любимый 
человек. Сейчас я не могу понять, как  раньше 
столько  времени проводила дома, как не замечала всего 
прекрасного в этой жизни. 

Дорогой читатель моей истории, обращаюсь к тебе….Не так 
все страшно, как кажется, не все потеряно, все только 
начинается , цени каждую секунду, радуйся  каждому дню, 
не теряй даром времени, начинай действовать, прямо 
сейчас. Потому, что идеальное время именно сейчас!! 

P.S. История была написана 3 года назад в 2012 году. На 
данный момент я уже 3 года замужем за Пашей, у нас растет 
дочка Софья и скоро родится сын) 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Григорий 
Безбородов, 26 
лет, Москва 
 

Лето. 

Привет. Меня зовут Гриша. 
Сейчас мне 26. Я живу как 
все. Со своими проблемами 
и своими маленькими 
радостями.  

В 17 бросил институт, пошел работать. Никогда не жаловался 
на отсутствие мозга. Быстро продвигаюсь, регулярно меняю 
работу на лучшие условия, устраиваюсь работать в крупную 
сибирскую IT контору, потом, в 21 год, переезжаю в Москву. 
Алкоголь, клубы, тусовки, легкие наркотики. В принципе, 
ничего особенного. На новом месте знакомлюсь с девушкой, 
со временем начинаем жить вместе.  
  
Никогда не отличался любовью к людям, довольно сложно 
находил товарищей. Если в лет 16 иногда выпивал, то 
последнее время это стало традицией, по пути домой 
пригубить пару банок пива и дома накатить виски или коньяка. 
Или на работе, во время обеда. Работа то творческая, все 
можно! Или накуриться, так даже лучше работается (а 
работал я в гигантских компаниях россии, не будем называть 
их имена)!  

Осень.  

Регулярно возникают ссоры с девушкой. Начинаю зависать на 
работе все дольше и дольше. Постоянно плохое настроение. 
Списываю на усталость. «Расслабляюсь».  
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Регулярно возникают вопросы о смысле жизни. Город мне 
чужой. Друзей нет. Все вокруг серо и мрачно, все достало.  
  
Алкоголь становится изысканней, выдержанней, страны 
производства все экзотичней. В Праге негры продают 
хорошую траву. В Вене лучше не покупать. Кстати, на работе, 
в тумбочке, всегда лежит плюшка от «плохого настроения». 
  
Несколько лет как забросил читать книги. Как 
профессиональные, так и художественные. Увлечений, как 
таковых, вообще нет.  
  
Физическая форма в полной жопе. Если в 16 лет я мог 
перекидать 6 тонн угля за вечер, то сейчас мышку поднять 
самое ресурсоемкое, что я делаю.  
  
Кроме того, появляется общая усталость от всего, постоянный 
недосып.  

Зима.  

Апогей безумия. Как-то я работал почти всю ночь. Был аврал, 
пришлось. Утром добрался до офиса, спать хотелось ужасно. 
Добираюсь до кофе поинта, наливаю 7 порций эспрессо. 
Сливаю все в одну кружку, ползу на рабочее место.  

  

И, внезапно, где-то на 2/3 кружки меня начинает трясти. 
Пугаюсь, кружится голова. Первая мысль: «а можно столько 
кофе пить? Сейчас же сердце остановится». Кружится голова, 
темнеет в глазах. Спускаюсь на первый этаж покурить. Трясет 
еще сильнее. Хватаюсь за голову, бегу к врачу, отпрашиваюсь 
домой. Мне дают валерьянки и что-то от давления.  

  

По пути домой то сажусь и трясусь, то снова иду. Почти дойдя 
до дома снова приступ. Все, думаю, сейчас я умру. Бегу в 
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аптеку, ложусь прямо там на скамейку, трясет. Прошу вызвать 
скорую и дать нашатырь. Скорая приезжает только минут 
через 30, измеряет все показатели, говорят что я притворяюсь, 
что-то дают и выгоняют идти домой, на улицу. Еще и смеются 
надо мной. Трясет так что зубы стучат. Доползаю домой, 
накрываюсь одеялом и засыпаю до следующего утра.  

  

Следующий день. Иду на работу. Захожу в метро. До офиса 
одна станция. По пути взял в аптеке нашатырь, чтобы не 
потерять сознание. И тут, в вагоне, снова темнеет, трясет 
(естественно, это же то, чего я ждал). Нюхаю спирт, бегу к 
тому же доктору на ватных ногах.  

  

У доктора практически кричу что сейчас потеряю сознание, 
что мне плохо, что сердце бьется не ровно, иногда бухает, а 
иногда вообще замирает.  

  

Что и следовало ожидать (а в тот момент мне поведение 
казалось вполне нормальным), меня сначала назвали 
наркоманом, потом накормили валидолом с валерьянкой. 
Идти домой одному страшно. Попросил коллегу проводить. 
Дошел до дома, накрылся одеялом, повалялся, трясет, уснул.   

   

Понимаю что происходит что-то странное. Ладно, почти 
простуда, пройдет. Беру больничный на неделю. Думаю, 
отлежусь и станет как раньше.  

  

Неделю не выхожу из дома. Подруга волнуется, все ссоры 
сразу прошли.  
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Как только выхожу на улицу, начинаются спецэффекты. 
Головокружение, мушки перед глазами, сердце выпрыгивает. 

  

Неделя прошла, ничего не изменилось. Только хуже стало. 
Беру еще больничный. Еще неделя.  

  

Все только хуже. Теперь даже не обязательно выходить в 
подъезд или на улицу, можно подумать что сейчас куда-то 
пойду и та-дам! Гоню такие мысли как можно дальше.  

  

Две недели прошли. До работы не дойти. Даже до магазина 
во дворе не дойти. Чтож, беру отпуск без содержания на 
месяц. И месяц почти проходит. И следующий. Элементарно 
заканчиваются деньги и чем-то нужно платить за квартиру. И 
ничего не меняется. Просто жить так не хочется. Делаю 
попытку выйти, прошел квартал, невыносимо. До больницы не 
дойти. Телефон скорой на быстром наборе. Каждый день я 
каждый час измеряю давление, пока не усну. Одному 
оставаться дома страшно. Пульс каждое измерение 90+, в, как 
мне казалось, спокойном состоянии, давление 140х90. 

  

Начал всерьез обдумывать способы самоубийства. Когда 
понял что я делаю, стало страшно как никогда.  

  

Можно долго описывать, как меня плющило. Интересней 
избавление. Я решил во что бы то ни стало, найти себе место, 
или узнать что умру и все. К счастью, мне сказали что это 
состояние очень похоже на американские «panic attack» и в 
первую очередь надо искать психотерапевта.  
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Вызываю домой психолога из центра по борьбе с паникой. 
Толковый дядька Андрей. А я в таком состоянии что на все 
согласен. Рассказывает что как раз его случай. Месяц 
встречаемся два раза в неделю. Денег стоит немеряно, но 
вместе с ним я вышел из дома, даже проехал станцию на 
метро! Правда, он всю дорогу держал за руку, а в вагон 
заманил обманом, потому что трясло меня страшно. Начинаю, 
по его совету, медитировать два раза в день, без каких-либо 
религиозных подтекстов. Попутно разговариваем про типы 
нервной системы, он объясняет, почему так происходит. И оно, 
вроде, все понятно, но как-то не доходит, не принимается 
внутри. 

  

Дальше я понимаю что месяц прошел, толку мало, надо 
искать другого доктора. Через страх и слезы дохожу в 
ближайшую больницу. Через терапевта записываюсь на 
обследование всего организма. Параллельно иду к местному 
психотерапевту. Начинаю принимать антидепрессанты, 
транквилизаторы, целое море разных цветных таблеток. 
Эффекта сразу, да и через две недели, и через месяц, не 
замечаю. Организм оказывается полностью здоров, хоть в 
космос лети. Но стоит подойти к двери, как я весь напрягаюсь 
и вижу перед собой одну точку, остальное все как 
сливающийся коридор.   

  

Выхожу на работу. Меня и так там потеряли. Через такой 
страх что сложно описать словами. Каждый шаг дается с 
трудом. Все время хочется сбежать. Сначала работаю по 
половине дня. Потом по целому. Эффективность никакая, но 
стараюсь максимально отвлекаться и уходить в себя, чтобы 
мысли не появлялись.  
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В интернете читаю форумы «паникеров», ищу волшебную 
таблетку от страха. И тут я случайно натыкаюсь на Пашу 
Федоренко. Чтож, весь курс от панических атак стоит сильно 
дешевле одного посещения первого психолога, почему бы и 
не попробовать. Тем более, видео, на первый взгляд, вполне 
адекватные. Лицо хитрющее, конечно, но а вдруг.  

Весна.  

 

Проходя курс, я сначала забил. Какие-то задания глупые дают, 
говорит дядька нудно. Ну и ладно, потрачены не такие уж и 
большие деньги. И в очередной раз, по пути на работу, меня 
накрывает, «не могу сопротивляться», бегу домой и, пытаясь 
спастись, пересматриваю все уже вышедшие занятия в записи 
(а вызывать скорую нет смысла, опять смеяться будут), 
начинаю делать техники.  

  

Проходит некоторое время. Буквально пару недель. Я активно 
занимаюсь, смотрю лекции, практически переосмысляю жизнь. 
Я был и-ди-о-том! Мало того что такой не один, так еще и все 
что говорят, прям как будто для меня и про меня, а не для 
целой аудитории происходит.  

  

Параллельно я увлекся книгами Экхарта Толле. Так близко 
оказалось то что он пишет, так проникся, что начал выходить 
в парк и медитировать.  

  

Потихоньку осознаю, какая убогая и неполноценная была 
жизнь раньше. Если до этого хотел вернуться к «тому как 
раньше», то теперь точно уверен что пора начинать новую 
жизнь. Открываю для себя все больше и больше. Начинаю 
получать удовольствие, просто смотря на ветер, шевелящий 
листья, ощущая как ветер трогает лицо, как пахнет воздух.  
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Регулярные выполнения техник, осознание простейших истин, 
запрет на жалобы, который действовал в нашей группе, все 
это дает хороший подъем в настроении и сил каждый день 
выходить все дальше и дальше.  

  

Курс подходит к концу и среди нашей группы таких же 
«больных» людей завязываются хорошие отношения, все 
делятся успехами, подбадривают друг друга.  

  

В качестве проверки, чтобы не получилось что я поддался 
страху и под его давлением принимал решения, снова закурил, 
начал выпивать. Не понравилось, не пошло. Сейчас курю, 
конечно, но сильно меньше чем раньше и в свое 
удовольствие. Выпиваю очень редко.  

  

Дальше я увлекаюсь лекциями Дмитрия Шаменкова. Это как 
следующий шаг на жизненном пути. Просто сидя и молча, 
узнаю о себе все больше и больше.  

  

Потихоньку приходит осознание, насколько ужасно было «до 
паники» и куда это все привело бы рано или поздно. 
Осознание что я жил не своей жизнью. Все мои достижения 
бессмысленны. Многие увлечения, вкусы, мысли, копировал с 
людей, с которых пытался брать пример и которым подражал. 
А где настоящий я? А меня нет, я ничего о «себе» не знаю. 
Увлечение дорогим виски, скучными разговорами стартаперов, 
показательные поездки за границу (чтобы как все). Что из 
этого мне действительно нравится? НИЧЕГО!  

  

А если брать еще глубже, то начиная с детства воспитывался 
по жестким правилам. «будь хорошим», «почему ты троечник, 
ты ДОЛЖЕН получать хорошие оценки», «ты ДОЛЖЕН играть 
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во дворе», ты «ДОЛЖЕН» пойти в музыкальную школу, 
выглядеть аккуратно, поступить в пристижный институт, 
работать на ипотеку, жениться как все, где уже внуки?...  

  

О сколько чудесных моментов появилось. Сколько всего 
нового открылось.  

  

Постепенно езжу все дальше и дальше. Страшно. Иногда 
трясет. Страх уже не обоснованный, он просто появляется и 
через 5-10 минут сам по себе уходит. Достаточно было один 
раз пережить и прожить ЕГО. 

  

В целом, такое острое состояние медленно, но проходит, 
главное перебороть себя и начать жить. Для себя. Найти себя.  

Лето.  

 

Я хожу в спортзал. Регулярно медитирую. Выезжаю на 
природу. В жизни придерживаюсь правила «быть честным во 
всем», чего бы это не стоило. Многое потерял. После долгих и 
честных разговоров, разошлись с девушкой. Поменял работу 
на ту, где ощущаю себя настоящим человеком и получаю 
удовольствие от самого процесса.  

  

Поиск самого себя как процесс уже не остановить. Еще 
столько всего хочется в себе изменить, столько я еще не знаю. 
Жизнь началась заново! 

  

А что касается моих советов, каждому страдающему 
паническими атаками, нужно в первую очередь поверить в 
себя. Проникнуться настоящим моментом, перестать летать в 
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облаках и строить какие-то фантастические планы на жизнь, 
которым не суждено сбыться никогда.  

  

Если у вас есть «поддержка», кто сопереживает и потакает 
всем прихотям и странностям при расстройстве, гоните такую 
поддержку как можно дальше. Это могут быть родители, 
семья, девушка, друг. Нет, не нужно портить отношения, 
просто сказать «это моя проблема и я должен ее решить». 
Конечно, с поддержкой проще. Но с настоящей поддержкой, 
кто будет мотивировать и заставлять двигаться дальше, а не 
потакать причудам. Кто иногда даст волшебного пенделя, 
которому вы будете благодарны. Надеюсь, много кого эта 
книга впечатлит и даст мощный толчок для выздоровления.  

  

Обязательно ищите новые увлечения. Вообще это повод 
поменять всю жизнь. Я за время, проведенное в страхе, 
перечитал море книг, начал в разы лучше играть на гитаре, 
перебрал велосипед, научился кататься на одноколесном 
велосипеде, увлекся картингом и бросил, собрал собственную 
электрогитару, да еще целое море всего!   

  

Со своей стороны готов помочь советом и мотивирующей 
поддержкой, если моя история как-то вас задела.  

  

< http://vk.com/xforsaken> 

   

    

 

 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Пержан Сергей, 34 
года, 
Преднестровье 
 
Я из Приднестровской 
Молдавской Республики , 
мне 34 года , женат , двое 

детей . 
 
Хочу рассказать о себе , и свою историю как я столкнулся с 
неврозом , Паничискеми Атаками , социафобией и находился 
в собственном плену ,бллагодоря подруге агорафобии . 
 
В семье моей нас трое детей , я самый старший , 
воспитывался в маральной стогости отца , и через мерной 
опеки матери , так как отец занимал большие длжности в 
моём юном возросте , я его мало видел дома , а когда 
выделялись выходные устраивал мне проверки в дневнике , 
тетрадях и если я где-то не дотягивал мог часами читать 
мораль , чего я очень сильно боялся , я даже говорил себе 
мысленно лучше бы дал ремня , и избавил бы меня от этого 
напряжения , ведь я его слушал , но не слышал , так 
постоянно находился в своих мыслях , когда же это по 
быстрей закончится . 
 
С детства отец привевал во мне честность , спрведливость и 
проворство , так как я жил , да и по сей день живу в селе , у 
нас было большое хозяйство 15 свеней , куры , кролики , 
корова , огород , в общем помогать нужно было , и успевать 
ходить на тренировки уже в школном возросте , уроки сделать 
, старался везде все успеть во избежания долгого засидания 
морали . 
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Закончив школу меня отец спрашивает" куда я хочу 
поступить" на тот момент у меня не было определенности , и 
сам не знал чего я хочу и кем хочу стать , мать предлогала в 
медецинский , но отец решил отдать меня в сельско-
хозяйственный техникум , так и получилось , я поступил в с\х 
техникум .  
 
И тут началась моя новая жизнь , жизнь без контроля 
родителей . Я простой сельский парень без вредных привычек 
, который не пробовыл сигареты ,спиртное . Получаю комнату 
в общежитие , со мной еще парень , который уже как 
окозалось хорошо знаком с городской жизнью . В тот же вечер 
он предлогает мне сходить с ним в город , в магазин , на что я 
с удивлением спросил " как так ведь уже 11 ч ночи " для меня 
это было дико , на что он усмехнулся и ответил " пошли ". Ну 
мы и отпраились , возвращаясь назат он дастаес сигареты 
закуривает , и прелогает мне , в тот момент мне уже не 
хотелось выглядеть глупо или показаться деревней , и я 
закурил , правдо после первой моей сигареты ощющения 
удовольствия не было , но я не подовал виду хоть голова 
кругом шла . 
 
Затем новые знакомства с ребятами ,где пошло в ход и 
спиртное , так постепенно и стало нравится гулять с ребятами 
, знакомиться девушками . По началу относился к учебе еще с 
серьёзностью но через год уже мог и пропускать особенно 
первые пары . 
 
После второвго курса пришлось взять академ отпуск , в связи 
с болезнью , от моей такой разгульной жизни и не 
правильного питания я заработал прободную язву , по этому 
после операции год потребовалось востановиться . 
Вернувшись через год продолжились гулянки ,и учеба мягко 
говоря не заладилась , по окончании третего курса получив 
водительские удостовирения я ушёл . 
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Вернулся домой , устроился в с/х бригаду , где работал и мой 
отец . 
 
В своём селе я познакомился с девушкой , которую по любил . 
Встечались мы 3 года .  
 
Я решил попробовать себя в строительной свере так как 
пришло предложение более высокого зароботка , и я уехал в 
Россию в 2000 г. В то время связь держал с родными и своей 
любимой девушкой через письма , по почте . И вот в одном из 
писеме своей девушке я написал " Вот приеду я домой , купим 
ляльку , заживем на лад , будем кушать только шоколад " Это, 
как оказалось были мои слова пророчества . Приехав домой 
моя девушка забеременела , так как у нас отношения были 
уже долгими , и мы любили друг друга , я был рад этому , но 
тут была одна прблемма , родители мои были против моих 
отношений , так как она была с малообеспеченной семьи . На 
перекор родителям , я решил в Пасхальный день её по нашим 
обычиям , украсть и привести домой . Так все и случилось , я 
привел её домой , родители смерились с моим выбором , 
сыграли шикарную свабьбу , я снова устроился назад в с\х 
бригаду , не хотелось уезжать , хотелось быть рядом и 
наблюдать за протиканием беременности . И вот в 2001 г на 
храм села моя любимая жена дарит мне сыночка , эмоции 
радости не передаваемые . Первые пол года проживая с 
родителями были хоршие , затем пошли разногласия , и мы 
решили перехать отдельно жить .  
 
Однажды ранним утром , возвращаясь со своей смены домой 
на велосипеде с мешком травы на багажнике мне на пути 
встречается старушка , и говорит " Вот какой молодец в такую 
рань , а он уже накосил травы " проехав метров десять от неё 
у меня участилось серцебиение , дрож и слабость по всему 
телу , не понятное для меня ощющение , в мыслях думал 
наверо переутомился .Приехав домой , по делился с женой 
своим не понятным состоянием , ну и про бабушку , что по 
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хвалила меня , на что жена ответила " видно это тебя 
зглазила бабушка " . Я не придал этому значения , и 
продолжал жить , работать . Затем в один прекрастный 
солнечный день , я иду по улице и тут снова , учащение 
серцебиения , не понятный страх и кажется что вот сейчас я 
умру , я остановился и стал оглядываться по сторонам в 
поисках помощи , но никого по близости не было , спусти 
минуты 3 все прошло , на этот раз меня уже насторожило , это 
состояние , и я вспомнил слова жены про зглаз . 
 
Признаться кому-то о током состоянии спантанного страха , 
мне было стыдно , говорил только жене , на что у неё 
обоснованного ответа тоже не было , кроме как зглаза .  
Я стал верить приметам , таким как , не возвращаться , не 
стрич ногти в доргу или по каким дням , черная кошка если 
пребежит доргу плюнуть через левое плечё , а то и вовсе 
переждать пока кто другой не пройдёт , и еще многим 
пиметам .Таким образом я не заметно для себя , вызывал 
искуственно тревогу .  
 
В 2007 году погибает в армии мой брат , в котором я души не 
чаял , гордился им . Он был спортсменом , занимался 
футболом , вел здоровый образ жизни , огромное колисество 
друзей , светлый , красивый , позитивный . Это был самый 
большой удар в моей жизни . С этой потеряй я не мог 
смеритьяся , заливал горе алкоголем , похороны засняли , и 
отфармотировали в виде фотографий , озвученное 
несколькими песнями . Просматривал запись по 10 раз на 
день . Затем судебные засидания , которые длились три года . 
Спустя год после гибели брата , я все таки прекратил 
злоупотреблять и глушить горе алкоголем , и по сей день не 
употребляю .  
 
Осенью 2010 г. утром я проснулся от жудкого состояня , весь в 
поту , голвокружение , состояние будто с жудкого похмелья , 
приехали родители , отвезли в больницу , прокаполи 
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капельницы , но симптоматика немного снизилась , на 
следующий день меня жена отвела к врачу невропотологу , 
который назначил лечение , около месяца я лежал дома как 
овощь . В итоге пришёл в чувства . И спустя10лет после 
рождения первого ребенка жена забеременнела , чего мы так 
долго ждали , даже подшучивали над женой говоря " У тебя 
Серёжа болеет , но может ". Я вышел на работу , но 
переодически меня накрывало , я так и не мог понять что со 
мной происходит .  
 
Через пол года сново обострение симптоматики . И снова я 
обращаюсь к тому же врачу , объяснив ему своё состояние со 
страхами ,на что он мне отвечает ,что я смотрю на 
окружающий мир не так и не воспринемаю его . Меня это 
взбесило , как ? я же не сумашедший и вижу как и все видят , 
я адекватен . Решил пройти курсы обследования , прошел 
наверно все что можно было , и везде мне говорили , молодой 
человек вы здоровы , хоть в космос летите . На тот момент я 
не то что-бы в космос , я со двора один никуда не мог 
отправиться ,боялся .  
 
Все таки я нашел хорошего врача невролога , которая взялась 
за мое лечение , и я стал себя чувствовать по лучше , пил 
назначинные ею таблетки , без них я уже не предстовлял своё 
перемещение куда-либо , с собой я постоянно носил 
бутылочку воды , таблетки , и телефон , на случай просьбы о 
помощи . 
 
В сентябре 2014 г снова большой удар , погибает в 
автокатастрофе мой лудший друг , симтоматика снова с 
большой силой ударила по мне , и даже таблетки уже не так 
помогали . Меня стали возить в церковь , для снятия порчи , 
изменений не было , затем к целителю на масаж , где 
выстраивалась огромная рочередь и приходилось ждать весь 
день , попав на первый прием к этому целителю его спросили 
что сомной , на что он ответил " что я здесь но не сними , и 
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погружен в себя " и снова для меня знакомые слова , но 
смысла их я на тот момент не понимал , на этом мои попытки 
не закончились , возили к бабке на отпевание от страха , дом 
освятили , я пост держал ходил в церковь исповедовался , 
причещался . 
 
Перепробовав все эти мтоды мне лгче не стало , и я принял 
решение , напросился к своему врачу , чтоб она меня 
положила на стационар . Меня положили , стали колоть 
капать капельницы , в больницы я лежал только в кравати , 
боялся встать и пойти в сталовую , ел что приносили ыз дома 
родные , а если шёл в столовую то в очереди не стоял , 
приходил когда уже никого не было , брал еду и уходил в 
палату . Вот так я пролежал две недели и меня выписали , 
сказать что стало легче, мне было стыдно , так я и согласился 
с выпиской .  
 
Через несколько дней после выписки жена должна была 
уезжать , и уехала на 3 мес в Москву ,я остался с двумя 
детьми и с самим собой ,со своми страхами . От 
безисходности ,я взял свою выписку выписку и прчел свай 
диагноз , ВСД и Паничееские Атаки . Набрал в Ютубе , чтобы 
узнать что это такое , так как никто мне не мог дать 
обьяснения этому . 
 
Надкнулся на историю Павла Федоренко , где я услышал все 
то что происходит со мной , все происходило и с ним , у меня 
появилось прозрение , и я настолько вдохновился , узнав о 
том что это не приговор , и я могу от этого избавиться . От 
радости я позвонил родителям, позвал их к себе, показал 
видео Павла . Это был для меня такой глаток воздуха , 
надежда в возвращение , в здоровый образ жизни . 
 
Попал на тренинг , где стал заниматься , ведь в тот момент я 
боялся выйти на улицу сходить просто в туалет , который 
расположен в десяти метров от дома , тоесть для меня выйти 
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из своей зоны комфортности на 10- 20 метров было 
кошмарно. Начинал с пробежки 5мин. в каджый вечер по 
своему двору , затем увеличивал время постепенно , мышцы 
от залеживания уже стали отрафироваться , и кардионагрузка 
была необходима . 
 
Затем в один прекрастный день я набрался храбрасти , 
поставил себе цель съездить к родителям самаму , без какого 
либо сопровождения , сел на велосипед и сьездил , по пил 
чаю , и приехал домой , я справился для меня это был такой 
подвиг , и такое достижение , чтоя радовался как ребенок , и 
продолжал ездить ежедневно к ним , затем увеличивал 
дистанции , стал посещать те места которые избегал , за 
месяц работы над собой я избавился от ПА ,и до сих по не 
разу не накрыло , агорафобия ушла сейчас я перемещаюсь 
спокойно , куда хочу .  
 
Далее продолжил свое обучение , познание себя , своих 
эмоций , в новом 3-х мес. тренинге Система Здорвого 
Мышления , где я уже могу осзнанно понимать , принемать , и 
прорабатывать свои чувства , эмоции , такие как : обида , вина 
, стыд , гнев , завесть , гордость , тревога . 
 
Вот и пробежались по моей историей . 
 
В данный момент , я с радостью и уверенностью могу сказать 
, что я наконец -то свободный человек , вырвавшийся из 
собственного заточения , и мне не нужны талетки , бутылочка 
с водой , и всякие избегания .Теперь я могу , радоваться , 
заниматься тем ,что мне нравиться !!! 
 
И под конец хотелось бы сказать , правдо не я автор ,но мне 
нравятся эти слова " Невротики это умные люди , которые 
глупо себя ведут "  
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Всем удачи , работы над собой . Я очень даволен своими 
результатоми , чего и всем желаю !!! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Юлия Миллер, 27 
лет, Ганновер 
 
Дорогой читатель! Хочу 
описать свою историю 
избавления - честно 
признаюсь, делаю это и для 

тебя и для себя самой! Ведь долгое время я очень стыдилась 
тревоги и страха, мне казалось, что я не такая как все и я ни в 
коем случае не хотела, что-бы об этом знали значимые для 
меня люди! А теперь решила, что изложение своей истории 
поможет мне еще больше принять себя.  
 
Я из очень хорошей семьи, у меня любящая и заботливая 
(пожалуй чрезмерно заботливая) мама, младшая сестра, 
отчим! Теперь еще и любимый муж!  
 
Первый раз я столкнулась с тревогой лет в 15. Тревожилась 
по-поводу предстоящих экзаменов. Хотела оправдать свои 
высокие ожидания. Быть лучше других.  
 
Ехала в троллейбусе и в толпе мне стало очень душно, 
казалось что-то плохое со мной случиться. Но я очень 
напористый человек - из троллейбуса я так и не вышла, 
доехала до места назначения, но все же остались сомнения, 
что же это со мной такое было. Тревога время от времени 
повторялась. Не могу сказать, что у меня были ярко-
выраженные ПА. Даже если и был 2-3 секундный момент 
паники, я настолько хорошо контролировала все, что 
возвращала себя в реальность. Хотя механизм избегания я 
немного тогда запустила - иногда меня провожала мама, 
иногда я оставалась дома, но где-то в глубине души я 
осознавала, что если буду постоянно избегать, то все будет 
тольхо хуже.  
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Потом переезд в другой город, в новую страну, новые друзья, 
школа - я только методикой "избегания избеганий" 
преодолела свой страх и так и жила дальше, радуясь своей 
жизни. Тогда я еще и не осознавала, что в глубине страхов 
лежит характер. Так я и жила бы себе припеваючи, если бы не 
поступление в университет. А там я уже была не одна такая 
"сообразительная".  
 
Мне пришлось конкурировать с гораздо большим количеством 
людей. Это и выбило меня из колеи. Сильная тревога 
вернулась и опять эти мысли о том, что что-то со мной не так. 
И за что мне все это. Но я уже знала примерный механизм, 
хотя на тот момент все мои знания базировались на 
"избегании избеганий". Я сразу же устроилась на работу, 
переехала от мамы в общежитие. Это было тяжело, но 
давало мне уверенность, что я двигаюсь в правильном 
направлении. Спустя год-два тревога сновa утихла и я 
продолжала жить как раньше.  
 
Но жизнь очень умна - и вот я в 3-ий раз наступила на одни и 
те же грабли. Новая работа, я чувствовала себя не такой 
компетентной по сравнению с коллегами постарше. У меня 
только бакалавр и я сразу же поступила параллельно к работе 
на мастера в университет. А дальше - коммандировки, 
переговоры, учеба и полнейшее истощение. Я просто 
погрязла в этой борьбе за место под солнцем, в постоянном 
доказательстве себе и людям, что я достойна и умна. И 
тревога не заставила себя ждать. Причем, я понимаю, что у 
меня не было феноменального уровня тревожности - я все 
еще продолжала работать, заниматься своими делами. 
Правда, в коммандировки уже не так легко летала как раньше.  
 
Но к тревожности сразу же добавлялись изнуряющие мысли: 
за что мне это и почему я не такая как все (теперь я понимаю, 
что вся моя жизнь состояла из конкуренции и соперничества), 
потому-то и эти мысли. Вобщем, я безумно себя корила, 
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стыдилась и жалела себя - страдала на полную мощь. В то же 
время все равно пытаясь доказать другим, что я хорошая.  
 
В это время, когда тревожность меня посетила в 3-й раз. Я 
наткнулась на видео Павла. Могу сказать, что уже к этому 
времени перечитала большое количество книг, но Павел 
поразил меня тем, что информация, которую он преподносил 
была в очень сжатой форме. Это основная, самая важная 
информация, которая напрямую необходима для того, что-бы 
понять, что такое ВСД. Благодаря Паше я поняла, что это не 
приговор, что можно избавиться навсегда, работая над своим 
мышлением! И самое главное - это очень интересная и 
занимательная работа! Мы знакомимся с нами-настоящими! 
 
Надо просто верить в себя! Работать! И результат не заставит 
себя ждать!  
 
Я безума рада ощущению, что я сейчас на верном пути!  
 
Ведь этот мир не создан для борьбы, он для любви к 
ближним, для помощи, для интересного общения, для 
радости! Осознание и проживание этих истин помогает 
раскрыть свой настоящий потенциал. И теперь я смело могу 
сказать, что я благодарна таким эмоциям как страху и тревоге 
(И, конечно, Паше за доступную информацию) за то, что они 
привели меня на истинный путь - путь счастья и развития! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Алексей 
Холодович, 43 
года, Калуга 
 
Привет всем! Меня зовут 
Алексей! Мне 43 года! Я с 
Калужской области!  
 
Моя история такая! Я жил 

до 40 лет как все нормальные люди и радовался жизни! И вот 
в самое жаркое лето когда кругом были пожары везде воздух 
был задымлен! Дышать было тяжело! Но мне приходилось 
работать в эту жару и дышать было нечем! В начале осени я 
стал себя чувствовать все хуже и хуже! 
 
Давление и пульс зашкаливали! Я стал очень часто вызывать 
скорую! Потом уже не смог работать! Я сдал кучу анализов на 
все и на вся! По всем анализам я был здоров! Врачи не могли 
понять почему у меня такое большое давление! И в одну ночь 
в больнице у меня ночью пульс поднялся до 160 ударов в 
минуту! У меня началась первая в моей жизни паническая 
атака!  
 
Я реально думал что умираю! Мне дали сильное снотворное и 
сильные таблетки от давления и я уснул! Утром мне было 
лучше но в голове каша и боязнь что это снова будет! Вобщем 
в нашей больнице конечно меня не вылечили и вообще не 
смогли поставить диагноз! А у меня семья и маленький сын! 
Семью нужно кормить! На нервной почве у меня обострились 
все мои болячки! У меня заболели почки и я слег опять в 
больницу! Потом подхватил гайморит! Потом заболела спина! 
Думал хандроз! Оказалось что у меня межпозвонковая грыжа! 
И тут я совсем отчаялся! У меня пропал аппетит! Я очень 
похудел! Мне не хотелось утром просыпаться! Думал что 
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лучше спать все время! И в конце концов у меня вдобавок ко 
всему началась глубокая депрессия! А жить то как то надо! 
Кормить семью! Сынок подходил и жалел меня! А я как 
растение не мог ничего поделать! И я решился лечь в 
областную больницу чтобы вылечить нервы! 
 
Меня сразу положили и подобрали таблетки! Таблеток давали 
горстями! Я принимал транквилизаторы антидепресанты и 
еще какие то анксиолитики что ли! Через пару недель я 
почувствовал себя лучше! еще через 2 недели меня выписали 
и я вышел наконец то на работу! Работать было тяжело и я 
быстро уставал! Меня постоянно не покидала мысль! Я думал 
что теперь так и жить принимая кучу таблеток? Врачи ничего 
вразумительного не говорили! Я решил сам потихоньку 
уменьшать дозу лекарств! Было очень тяжело! Тем более я не 
знал даже что у меня за болезнь! 
  
И вот однажды сидя в интернете я увидел рекламу Пашиного 
диска!Я почитал про него! Там на диске перечислялись все 
симптомы которые у меня! И ТОЛЬКО ТОГДА Я ПОНЯЛ ЧТО У 
МЕНЯ ВСД!!! ВОТ ТАКАЯ У НАС МЕДИЦИНА КОТОРАЯ НЕ 
МОГЛА ПОСТАВИТЬ МНЕ ДИАГНОЗ! Я конечно заказал диск! 
После того как я изучил диск я решил пойти дальше и 
записался к Паше в онлайн группу! 
 
Получая от Паши новые знания я понял что это не болезнь!  
 
Выполняя упражнениями ведя здоровый образ жизни можно 
избавиться от ВСД! Я начал заниматься спортом! До этого я 
мерял давление по сто раз на дню! Я перестал бояться 
учащенного пульса! При занятиях спортом мне наоборот 
стало нравится что пульс частый и сердце будто выскакивает 
из груди! Я так увлекся бодибилдингом что это стало частью 
моей жизни! Я теперь не представляю себя без спорта! Я 
столько перечитал литературы про это и пересмотрел видео 
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что приобрел определенный опыт! Я строю свое тело и мне 
это чертовски нравится!!! 
 
Как говорится в здоровом теле здоровый дух!!! Даже если есть 
какое то нервное напряжение то после занятий наступает 
такое блаженство и спокойствие!!! Паша ведь говорит что 
нужно жечь лишний адреналин! Вот в моем виде спорта он 
сжигается с лихвой!!! Так что господа невротики паникеры и 
иже с ними поднимайте свои ленивые зады и марш в 
спортзал))) 
 
Самое главное чего я добился с помощью Паши так это 
полный отказ от ФАРМАКАЛОГИИ!!! Самым трудным было 
слезть с транков!!! НО Я ЭТО СДЕЛАЛ!!! Нет ничего 
невозможного!!!Кто будет читать мою писанину знайте что 
каждый из вас это сделает! 
 
Главное изменить себя! Поменять свою жизнь и мысли!Мне 
пришлось развестись с женой! Она не понимала и не 
поддерживала меня! Я полностью поменял свою жизнь и это 
тоже очень большой вклад в наше здоровье!!! 
 
Обязательно нужно правильно питаться и высыпаться! Я 
привык к здоровому питанию и мне теперь это очень нравится 
ну и конечно моему организму!!! 
 
Обязательно найдите себя в чем нибудь новом!!! Я нашел 
себя в бодибилдинге и очень этому рад! У меня теперь много 
целей! Когда ставишь перед собой определенные цели и 
добиваешься их то в теле и душе наступает гармония!!! Спорт 
дает силу духа и уверенность в себе!!! РАЗВЕ НЕ ЭТО 
НУЖНО НАМ А ГОСПОДА НЕВРОТИКИ ПАНИКЕРЫ ИТД?))) 
 
А еще во время занятий с Пашей я открыл для себя что могу 
сочинять неплохие стихи) Вот это точно было 
неожиданностью для самого себя! Кстати сочинение стихов 
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это ведь еще один способ выкинуть дурные мысли из 
головы!!! 
 
Я считаю знакомство с Пашей знаком свыше!!! Благодаря 
этому я приобрел море новых настоящих друзей, спокойствие, 
новые знания, занятие спортом, изменил свою жизнь в 
лучшую сторону!Хотите гармонии меняйте свой склад жизни!!! 
Если у вас симптомы значит вы что то делаете не так или 
вообще живете неподобающим вам образом жизни!!!  
 
Меняйтесь и не бойтесь этого!!! 
 
У меня теперь цель выступить на каких нибудь соревнованиях 
по бодибилдингу! Хочу этого добиться! 
 
И вообще я считаю что мы избранные!!! Бог дал нам 
испытания и мы должны их пройти! Нам тяжелее чем 
остальным людям!!! Но мы то справляемся с этой гадостью 
значит мы сильные!!! Запомните это!!! Не распускайте сопли!!! 
А покуда есть такие люди как наш Паша который нянчится с 
нами то никакие па и тревоги нам не страшны!!! ЭТО НЕ 
БОЛЕЗНЬ ЭТО ПШИК!!! 
 
СПАСИБО ОГРОМНОЕ ПАШЕ ЗА ТО ЧТО ОН ЕСТЬ!!! 
 
РЕБЯТА ВОВСЕ ЭТО НЕ БЕДА 
НИ ТРЕВОГА НИ ПА 
ЧТОБЫ ВОВСЕ НЕ БОЯТЬСЯ 
НАДО СПОРТОМ ЗАНИМАТЬСЯ 
ПОТИХОНЬКУ ПОНЕМНОГУ 
ВДРУГ ИСЧЕЗНЕТ ВСЯ ТРЕВОГА 
РАЗБЕГУТСЯ КТО КУДА 
И НЕВРОЗЫ И ПА 
ПАШУ НАДО ОЧЕНЬ СЛУШАТЬ 
ПРАВИЛЬНО ВСЕГДА ВАМ КУШАТЬ 
И ЗАБУДИТЕ ТОГДА 
О ТРЕВОГУ И ПА!! 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 
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Юрий Жуков, 43 
года, Москва 
 
 
Меня зовут Жуков Юрий. Я из 
Москвы. мне 43 года. По 
образованию и работе 

инженер-строитель. 
предприниматель.  Про 
детство говорить не буду, чего 
там только не было. если 
коротко то Обидчив и 
плаксив.  В отрочестве 
вспоминаю следующие вещи: 
стоило мне хорошенько 
похохотать - я 
задыхался,  играя в теннис или 
другое у меня 
наступал  дереал, но так как 

это в скорости проходило я не обращал на это внимания.   
 
Помню характерный случай: мы только приехали в Москву и 
папа не купил мне какую то ерунду, так  я психанул и рванул в 
толпу, потом на автобус, не  знаю  как меня потом 
нашли))  Позже, в юности,   когда я оставался наедине с 
девушками меня трясло так, что  отношения были только 
платонические.  Добавьте сюда заикание - и картина 
полная!!  Тем не менее я окончил институт, женился, родился 
сын, работал ген. директором, катался по Турциям с семьёй и 
ждал только лучшего.   И вот однажды звонят мне с работы и 
говорят что двое наших рабочих умерли.  Ответственный, 
хоть и по бумагам я.  
 
Понеслись прокуроры, суды, адвокаты, родственники.  А еще 
с детства я привык думать обо всем плохо, что вот все плохо, 



Реальные	  истории	  избавления	  от	  Панических	  Атак	  и	  ВСД	  	  137	  
	  

	  
	  

Федоренко	  Павел	  -‐	  2015	  
http://szmclub.ru/nopanic	  

	  

ужасно и как бы подстраховываясь наперёд.  Тут же 
действительно все было плохо и я стал 
катастрофизировать  и нагонять себя, как бы 
наказывая,  изничтожая  что б меня бог простил, пожалел и 
все разрешилось хорошо. Я был в ступоре, не мог читать, 
думать о другом - только об этом (какой ужас, какой кошмар). 
Несмотря на оправдательную  экспертизу суд затянулся.  И 
вот однажды находясь на месте трагедии я вдруг отчётливо 
ощутил тот самый запах смерти, от которого умерли люди.  
 
Кровь в голову и я пулей выскочил из подвала. Отбежал, 
отдышался - смотрю а люди там ходят и не умирают.  Ну 
думаю показалось. Стал подходить к этому месту и тут снова 
колбасит. Отошел.  Даже стало весело,  вот думаю меня прёт, 
прикол!  Потом поехали на машине в центр -  и тут я подумал, 
что здесь загазованный воздух - и тут такое началось - волна 
за волной, вот-вот умру, порой я ничего не видел, выскочил из 
машины и во дворы за кислородом,  вызвали скорую. Диагноз 
ВСД.  Началась жуть. Паника за паникой в любых ситуациях.  
 
Просыпался ночью от того что ПА хреначила по 
полной.   Стал спасаться коньяком. ходил с фляжкой. И вот 
однажды в гостях я решил сразу выпить что б не париться и 
лечь спать. И тут такое началось, что ПА показалось 
шалостью. Я не понимал почему ещё не умер, ведь терпеть 
такие муки было невыносимо. После этого от вида пивной  
пробки меня трясло.   Жизнь превратилась в кошмар - мне 
было плохо 24 часа в сутки. Ночью мне в голову приходили 
такие  мысли и образы что  никакой фильм ужасов и мистики 
не покажет . Я был удивлён откуда у меня в голове такое.  Я 
пытался отжиматься и выдирать гвозди из досок лишь бы эта 
душевная мука утихла.  
 
Доходило до того что мозг давал неправильные команды 
мышцам и я не мог идти.  Я воочию понял,  что 
такое  душевно больной и теперь никогда не смеюсь над ними 
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(как бывало в фильмах). Я понимал, что мне 34 года и я в 
самом расцвете сил, сын растёт, но ничего поделать не мог. 
Проезжая мимо кладбища – я завидовал мёртвым , т.к. они 
уже отмучились.  Я пошёл в клинику неврозов. . Таблетки 
вернули меня в реальность , я повеселел и  стал спать. 
Вернее я всегда спал. Три года я проспал,  был как растение.   
 
Всё черно-белое и серое. Как в фильме «Пираты карибс…» я 
не мог насладиться яблоком – оно было для меня безвкусной 
травой.   Зависимость от таблеток меня тяготила,  тем более 
психиатр мне сказал что теперь я их должен пить всю жизнь. 
Принимая их мне всё равно было хреново и дереал с 
деперсоналом не покидали меня,  но теперь без них было 
вообще невыносимо .  Тогда у меня не было агорофобии т. к. 
мне было не до неё, я умирал и выживал каждый миг своего 
бытия.   Я пошёл по психологам. 

1. Экстрасенс – без комментариев. 
2. Психолог  в центре псих. Здоровья – аутотренинг и 
выжимание денег. 

3. Психолог надомница – я сбежал после того как она  
сказала, что мне нужно сделать переливание крови и это 
может сделать её знакомый у неё дома.  

4. Центр где есть макет самолёта  для привыкания – 
анализы 100 000 и те же таблетки.  

5. Церковь – я туда даже войти не мог. 
 
С психологом я бросил таблетки,  но агорофобия начала все 
больше охватывать меня. Психологи-экстрасенсы-целители , 
магистры народной медицины  помогали в целом.  и я 
пытался ухватиться за любую возможность ,  книги, и их 
знания, но всё это было так  далеко от моей проблемы, и уже 
пустой трамвай  стал для меня проблемой.              
  
Я решил действовать сам и как в передаче «Дискавери» 
постепенно погружаться.  После 20 -го проезда на эскалаторе 
в метро – меня колбасило и штормило  ещё хуже. Я отчаялся.  
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Вместо айфона мне подарили самсунг и я смог закачивать 
ролики с ютуба. 
  
Просматривая интернет  я увидел Пашу Федоренко. Я ему 
сразу поверил. У меня был 8-й поток. Паша  говорил моим 
языком, он открывал все тайные двери и коморки, все штучки 
и заморочки он знал, знал наши отмазки и хитрости.  После 
его лекций никаких вопросов не оставалось. Всё по полочкам! 
Только действуй. А самое главное были практические 
упражнения и задания. Это было ново. Все психологи 99% 
говорят о болезни, симптомах , лекарствах  и ни слова как 
вылечиться.  Я не понимал слова Литвака – «стань 
профессионалом  своего дела» – как я стану? , когда я 
пытаюсь решить проблему поездки на трамвае. Сначала же 
надо добраться до работы.)) 
 
Я слушал и переслушивал Пашины лекции. Записывал их, 
боясь пропустить  важное.  Выполнял задания и у меня стало 
получаться!!!!  Это был прорыв в другой мир!! Я стал понимать 
откуда это у меня, почему и что нужно делать.  После 
прочтения книг, которые  Паша рекомендовал  пришло ясное 
осознание себя.  Оказывается я реально  могу измениться.  
До этого я прочитал кучу непонятных книг, а тут сама суть, 
каждая книга в тему и в помощь.   Я осознал что можно жить 
счастливо  и без всеобщего одобрения и особых условий.  Это 
отдельная история конечно. 
 
Особенно мне понравилось СЗМ. Здесь разбирается сама 
суть невроза, вся кухня! Такое огромное пространство для 
работы над собой. Мне захотелось непременно  жить 
счастливо!  
 
Когда Паша приезжал в Москву, я встречался с ним, и просто 
стоял молча думая:  как такое возможно?  – Москва, 
академики, профессора, клиники, институты – никак  не смогут 
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справиться с  этой проблемой.  А он – молодой парень , смог !  
И делает это  гениально просто и доступно.  Это так здорово!   
 
Спасибо тебе,  Паша!  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
*Примечание: орфография-пунктуация и стиль автора сохранены 


