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Предисловие
Здравствуйте, уважаемые читатели! Меня зовут Игорь Левченко. Прежде чем стать
профессиональным психологом, я работал в IT-индустрии, и до поры до времени
даже слыхом не слыхивал про панические атаки. Однако вот пришлось на
собственном опыте испытать, что это за зараза такая. Поэтому все представленные в
книге идеи и выводы получены сугубо из личного опыта преодоления проблем,
связанных с паническими атаками.
Панические атаки (ПА) — бич современного человека, занятого интеллектуальной
деятельностью. Доставшийся нам от хвостатых прапрапредков инстинкт выживания
под названием «бей или беги», в нынешнее время просто невозможно реализовать
при каждой стрессовой ситуации. В результате стресс только накапливается, а
выхода не имеет. И неожиданно выстреливает в самый неподходящий момент.
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По природе своей ПА в подавляющем большинстве случаев чисто психологическая
проблема. Очень редко, когда они вызваны каким-то органическим повреждением
организма. Однако во время приступа ПА с человеком происходит столько
неприятных вещей, что сознание начинает накручивать всякие страсти типа: «А
может это сердце?», «А может инсульт?» и т.п.
Я сам прошел через все это, поэтому знаю, о чем говорю. Кто ни разу не сталкивался
с ПА, тот не поймет.
Ко всем «прелестям» ПА сюда практически сразу же подключается и постоянная
тревожность. Причем зачастую иррациональная, ибо сам себе не можешь ответить,
что конкретно тебя беспокоит, не считая страха повторов приступов ПА.
В данной книге я подробно рассказываю о своем пути избавления от ПА. Уверен, вы
тоже сможете его повторить и вернуться к нормальной здоровой жизни.
Однако хочу еще раз предупредить: я не врач. Моя книга носит чисто
рекомендательный характер. Если вы хотите воспользоваться данными
рекомендациями, то делаете это с полным осознанием и своей личной
ответственностью. Если же у вас есть сомнения и (или) известные вам болезни, то
посоветуйтесь сначала с вашим лечащим врачом.
И в качестве напутствия помните, главное — предпринимать действия. Ни одна
просто прочитанная книга вам не поможет сама по себе. Нужно брать и действовать.
Тогда все получится. Удачи!

Как это было
Шел 2012 год, начало мая. Я ехал в вагоне метро. Все было нормально. Правда,
немного душновато, но не более чем обычно. Внезапно я почувствовал легкую
дезориентацию в пространстве. Вроде бы и не головокружение, но так, что-то
неясное. Вышел на поверхность. Здесь ощущение усилилось.
« — Надо прекращать пить матэ на голодный желудок», — подумалось мне.
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Купил в ларьке бутылку воды, прислонился к стеночке. Дурнота не отпускала. Решил
вернуться домой, отлежаться. Уже один раз было такое, когда надулся матэ натощак,
да слопал горсть грецких орехов. Подумал, что это, вероятно, такая нехорошая смесь
получилась. В прошлый раз прилег на диванчик, и вскоре все прошло. Сейчас
комбинация была практически та же.
Спустился снова под землю. И тут началось…
Сначала дурнота лишь усилилась. Теперь голова уже кружилась не по-детски.
Инстинктивно стал дышать глубже и быстрее, но к головокружению теперь
прибавилось частое сердцебиение, а от глубокого дыхания возник эффект
гипервентиляции, стали неметь руки, ноги и особенно лицо.
Неожиданно возникла жуткая мысль: «Неужели все? Если сейчас тут отключусь, так и
буду валяться, как бомж. Пока еще родные отыщут. Капец…»

Становилось все хуже. Сознание сузилось до точки. Впереди заметил работника
метро. Подошел к нему и попросил помочь мне подняться обратно наверх. Мужик
подхватил под руку. Пока поднимались, в голове крутилась лишь одна мысль: не
упасть. Почему-то это казалось таким постыдным и глупым, что просто кошмар.
find-self.com

6

Игорь Левченко - «Как я избавился от панических атак. 5 простых шагов»

Наверху мужик подвел к будке контролерши. Та усадила меня на стул и спросила, что
случилось. Я с трудом ответил, что поплохело. Нижняя челюсть и язык плохо
слушались. Она предложила нашатырь. Подошел мент, спросил, не нужно ли вызвать
скорую. Я кивнул головой, ибо выбора, похоже, особого не было. Да и страшно же ж
до чертиков. Вдруг у меня приступ сердечный или что еще похуже. С трудом
позвонил жене на работу — язык все так же еле ворочался.
Нашатырь понемногу приводил в чувство. Скорая приехала минут через 5. Врач в
машине усадил на кушетку, стал расспрашивать, что да как. Я все рассказал. Добавил,
конечно же, что раньше ничего подобного не случалось.
Врач вколол мне какое-то седативное средство, сунул таблетку под язык.
Вскоре приехала жена. В глазах страх и слезы. Мне и самому жутко. Но постепенно
стало отпускать. Может укол с таблеткой подействовали, а может и свежий воздух.
Черт его знает.
Врач предложил поехать с ними в больничку. Поехали. Там в приемной зачем-то
столпились разнокалиберные врачи (как по специальности, так и по возрасту). Прямо
целый консилиум. Поспрашивали, померяли там сям, ткнули каким-то приборчиком в
руку, сказали, что сахара в крови многовато (как определили — не понятно). Плюс
давление повышенное. В общем, оставайтесь вы, батенька, у нас на пару-тройку дней
на более детальное обследование и пр.
Я категорически отказался. Никогда в больничках не лежал, нечего и начинать.
Попустило и ладушки. Пардоньте, как говорится, за беспокойство.
Хотя домой ехал, конечно же, в полном смятении чувств. По пути заехали в аптеку и
купили электронный измеритель давления. Дома померял — 150/90. А всегда было
120/80.
Не порядок…
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Что это было?
Дома много думал. Первая идея, конечно же, касалась духоты. Было начало мая, в
Киеве уже достаточно тепло и временами даже жарко. А тут метро, душный вагон,
всякое бывает. Однако яркость ощущений была чересчур интенсивная. Скорая опять
же… Никогда не вызывал себе скорую. Жесть.
Пока был в приемном покое, то от врачей наслушался всевозможных
предположений. Наиболее часто звучало слово «вегето-сосудистая дистония». Мол,
сейчас с нашим малоподвижным образом жизни, это самое частое явление.
Потом в голову полезли и вовсе дурные идеи. Дело в том, что поплохело мне как раз
после того, как поезд заехал под землю (до этого катился по поверхности).
Получается, над головой неожиданно возникла гора земли. Прям могила какая-то. А
вдруг обрушится? Мало ли в Киеве оползней земляных. Вон на склонах Днепра их
сколько.
В общем, эта часть пути в метро стала для меня на некоторое время почти табу.
Впоследствии я доезжал до этого места не поезде, а далее либо топал пешком, либо
на маршрутке.
Ко всему прочему картину усугубляли два малоприятных факта: за пару дней до
случившегося мне исполнился 41 год, а еще я находился в необъявленной
конфронтации с тещей, живущей вместе с нами.
Возраст — это особая песня. Пока тебе за 30, то вплоть до 39 ты еще как бы знаешь,
что вполне себе молодой перец. Сороковник у нас как-то не принято отмечать,
поэтому он пролетел практически незаметно. А вот 41 — это уже срок! Волейневолей, а уже сознание тюкает в лоб: «Следующий — полтинник…».
Кому? Мне?! Да вы шо!
Короче, кризис среднего возраста и все такое.
С тещей — ну, это вы сами понимаете. Жить в одной квартире — это прям целый
гембель.
find-self.com
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В итоге я нарыл в Интернете массу всего и разной степени полезности на тему
вегето-сосудистой дистонии (ВСД), остеохондроза, воздействий крупных доз мате,
возрастной психологии и т.п.
Кстати, тут же узнал, что у меня была классическая паническая атака, как результат
малоподвижного образа жизни, неправильного питания и стрессовой ситуации в
доме.
Для более точной картины нужно добавить, что я с 2000 года не курю и не пью, а
также изредка подсаживался на всякие чистки организма и однодневные голодания.
В 2009 я решительно взялся за снижение веса. При росте 172 см я тогда весил 93 кг.
За одно лето я скинул 12 кг, просто выбросив из употребления мучное и сладкое и
подсев на кефир и салаты.
Делал медитации всякие, спокойно относился к миру и своему месту в нем. Типа
смысл жизни — в самом процессе жизни и все такое... Это просто и это работало.
Так что не совсем уже безнадежный тип. И тем неприятнее была вся эта ситуация.
Вон «аватары» всякие во дворе живут и здравствуют. Бухают каждый день и ничего.
Во всяком случае, никаких следов панических атак на мордах не заметно.
А я такой продвинутый и начитанный, почти здоровый образ жизни веду и на тебе!
Видать, не сильно он и здоровый, образ этот, раз такая петрушка приключилась.
Со временем стал присматриваться к старичкам на улицах и немного завидовать. Вот
ведь, старше меня чуть не в 2 раза, а ничего, шаркают себе куда-то и в ус особо не
дуют. А мне то за что такая заморочка?
Ко всему этому делу прибавилась постоянная тревога и опасение, что подобное
может снова накрыть в любом неожиданном месте, а не только в метро. Плюс
появилась агорафобия — боязнь открытых пространств. Но боязнь не сама по себе,
а того, что ты можешь где-то оказаться совершенно один, и уж тогда никто тебе не
поможет.
Короче, мрак!

find-self.com

9

Игорь Левченко - «Как я избавился от панических атак. 5 простых шагов»

Пытаясь проанализировать создавшуюся ситуацию, я пришел к выводу, что это не
просто единичный случай странного глюка с организмом. Картинка складывалась,
как некий пазл из различных составляющих:
Во-первых, переезд из Питера в Киев. Во-вторых, женитьба плюс теща в комплекте.
В-третьих, психологически сложный возраст. В-четвертых, действительно
остеохондроз, ибо периодически то спина, то плечо от компьютерной мышки
побаливало.
Кроме того, незадолго до этого приключилась пара характерных и малоприятных
происшествий.
В апреле в Киев приезжали артисты-французы с уличным шоу. Толпа на Софийской
площади собралась неимоверная.
Когда после окончания представления стали расходиться, то на прилежащих улицах
возникли людские заторы. Нас прижало так, что похлеще переполненной маршрутки
будет. Неожиданно вспомнился недавний случай давки в Германии, когда пострадала
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куча народу. Помню, тогда у меня появилось очень неприятное ощущение, но пока
еще не паника.
Второй момент — бродячие собаки. В нашем парке тогда их гуляла целая свора,
иногда куда-то пропадавшая на время. А мне вдруг в один прекрасный день
приспичило пойти в ближайший лес с фотиком. Вот там я и нарвался на эту свору.
Собаки залаяли. Я развернулся и медленно стал уходить. Но это, похоже, их еще
больше раззадорило, и лай стал неумолимо приближаться.
Вскоре я услышал топот лап. Резко развернулся. Свора остановилась неподалеку, а
одна из собак быстро приближалась с лаем. Во мне все поднялось дыбом. Я даже
почувствовал волосы там, где их и в помине не было.
И тут я неожиданно издал такой зверский рык, что самому стало страшно. Собаки
опешили. Та, что бежала впереди всех, на полном ходу развернулась и помчалась
назад. Я отвернулся и пошел прочь, все еще весь всклокоченный, с бешено стучащим
сердцем.
К чему это я все рассказываю. Дело в том, что панические атаки на самом деле не
случаются на ровном месте. Обязательно перед этим происходит некая стрессовая
ситуация или ряд ситуаций, стресс постепенно накапливается в человеке и потом
срабатывает от любого малейшего толчка, порой даже незамеченного сознанием.
Хуже всего то, что после первого случая ПА, в большинстве случаев появляется
подспудное чувство тревоги, т.к. опасаешься повтора. А это, в свою очередь, и
служит поддерживающим фоном, на котором случаи повтора возникают снова и
снова.
И чем больше боишься, тем больше вероятность и частота их появления. Получается
замкнутый круг.
У меня за последующие полгода после первого случая повторы возникали несколько
раз. Правда, уже не так ярко в эмоциональном плане, т.к. все-таки я уже знал, что это
такое, а знание — сила. Чаще всего это выражалось учащенным сердцебиением и
повышением давления до 150/100, плюс головокружение и легкая дезориентация в
пространстве.
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Поход к обычному терапевту ничего толком не дал. Выписали некие таблетки из
класса адреноблокаторов и капли Валокордина. Пару раз я их попробовал.
Попустило довольно быстро, но потом состояние было, как после хорошей пьянки.
Исходя из всего этого, я пришел к выводу, что подходить к проблеме нужно
комплексно, а не просто, например, исключить матэ и чай из употребления, как
возможных провокаторов, или, что совсем уж глупо, перестать ездить на метро.

Исцеление
Шаг 1. Меняем диету

Первое, что я сделал, завязал напрочь с матэ. До этого практически каждое утро в
течение вот уже порядка 10 лет выпивал целый чайник матэ и даже где-то на своем
блоге проповедовал всяческую полезность данного индейского напитка. Но стоило
мне прочитать на одном сайте, что у чувака так же случались панические атаки (ПА)
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после употребления матэ, как все желание продолжать его пить пропало.
Не скажу, чтобы это моментально сработало. Но я вдруг вспомнил, что в последнее
время от матэ действительно по утрам давление давало о себе знать, особенно
после вставания с кресла. Попросту говоря, в глазах темнело.
Хотя нужно заметить, что исключение какого-либо продукта вовсе не гарантирует
избавления от ПА. Да, чай с кофе и прочие тонизирующие напитки для нервной
системы являются некими подстегивающими элементами, но дело не только в них.
После изучения горы книг по правильному и неправильному питанию я составил для
себя некую усредненную схему:
 Во-первых, поменьше транков. Чай, кофе, шоколад и пр. в очень умеренных
количествах, не натощак и не перед сном. А лучше совсем без них.
 Во-вторых, не переедать. Переедание — это хуже, чем съесть что-то вредное.
 В-третьих, не есть перед сном. Всякие погрызухи во время вечернего
просмотра фильма отставить.
 В-четвертых, никаких снеков, чипсов, сыра-косички и прочих копченостей и
солений, а также колы, бутылочного кваса и т.п.
Последние два пункта стоит подчеркнуть особо. Дело в том, что при нашем
современном способе питания мы потребляем просто чудовищное количество
отравы, которая гробит печень. Чтобы справиться с таким непотребством, организм
активно подключает к очистке почки, а когда те не в меру активны, то как раз могут
запустить процесс выработки адреналина, что, в свою очередь, подхлестнет
вегетативную нервную систему, и мы получим классическую ПА.
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Кроме того, я отказался от молочки в любом ее виде. До этого просто обожал сыр,
часто пил кефир и различные простокваши, иногда баловался творогом.
О вреде молочки понаписано уже немало. Рекомендую поискать в сети информацию.
Там есть много интересного о молоке и массовых заблуждениях по поводу так
называемой «нехватки кальция» нашему организму.
Особым мясоедом я никогда не был. В 2000 году, когда завязал с пьянками и
куревом, то одновременно отказался и от мяса и рыбы. Как-то само так получилось.
Пришел в церковь, подсел на всякие посты и пр. А после поста и не захотелось
возвращаться к мясу. Вернулся лишь года через 2, да и то изредка, употребляя в
основном курицу или рыбу. Ооочень редко съедал порцию свиного шашлыка и
совершенно не ел говядину.
В какой-то момент я нашел для себя «Макробиотику» Дж. Озавы. Советую так же
найти и почитать, там есть много трезвых мыслей. Я даже какое-то время пользовал
самую строгую его диету, основанную на кашах и зеленом чае. Но долго на такой
диете сидеть нельзя, иначе проблемы (в том числе и с ПА) могут лишь увеличиться.
Ее можно использовать только для очистки организма. Вот об этом и поговорим
далее.
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Шаг 2. Сила в движении

Движение — это сила! Вот так вот пафосно. Зато на 100% верно. Сегодня мы все
больше времени проводим за компьютерами, зачастую сидя в неудобной позе и с
застывшим взглядом. В результате гиподинамия, остеохондроз, плохое зрение и куча
всяких прочих бяк. Лично у меня первой мыслью после посещения терапевта было:
меньше жрать и больше двигаться.
Но как двигаться и самое главное — где? Прогулки на свежем воздухе для
большинства жертв ПА выглядят, мягко говоря, не самым привлекательным
способом времяпровождения. Как раз наоборот, никуда не хочется вылезать.
Многие пытаются заниматься всевозможными оздоровительными гимнастиками или
йогой дома. Но йога в домашних условиях без наличия опыта — дело не только
трудное, но и опасное, несмотря на заверения авторов всевозможных книжексамоучителей.
Я выбрал для себя цигун. А конкретно гимнастику под названием «18 форм тайцзыцигун».
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Скачайте несколько разных видео с Youtube, получите правильное представление.
Вот, к примеру, толковая ссылочка 18 Chi Quong Shibashi. Здесь дедуля задает темп и
весьма быстрый. Более подробно о гимнастике Цигун можно прочитать здесь.
Почему именно цигун? Дело в том, что за нехитрыми, на первый взгляд, движениями
кроется весьма внушительная сила. Дело тут даже не в пресловутой энергии Ци, а в
том, что гимнастика очень хорошо успокаивает ум. А что еще нужно человеку,
подверженному тревожности? Спокойствие ума в первую очередь.
Да, процесс оздоровления при использовании данной гимнастики отнюдь не скор и
не дает 100% гарантии, особенно на первых порах. Но само осознание того, что ты
делаешь что-то здоровое для своего организма, уже приносит немало пользы и
добавляет еще один кусочек оптимизма.
Кроме того, в отличие от йоги, где самостоятельно можно наломать дров, гимнастика
цигун, даже при не совсем правильном ее исполнении, в худшем случае будет просто
гимнастикой. Что тоже полезно.

Важные замечания при выполнении гимнастики цигун:
1. Тело должно быть собрано. Никаких вихляний и разболтанности конечностей.
Кисти рук собраны, но не сжаты. Никаких напряжений. Чтобы поймать
правильное ощущение, постарайтесь ощутить все свое тело целиком, словно
окутанное теплым туманом. В некоторых практиках такое состояние называют
включением. При правильном выполнении в ладонях можно почувствовать
тепло, покалывание и пр. Только не нужно специально представлять себе эти
ощущения. Просто чувствуем.
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2. Все внимание сосредоточено на выполнение движений, согласованных с
дыханием. Фишка тут как раз в том, что ум при этом успокаивается. Ничто не
должно отвлекать. Телефон лучше отключить, а родственников предупредить,
чтобы не мешали.
3. Комплекс нельзя прерывать! Ни действием, ни разговорами. Если все же такое
вдруг случилось, то обязательно сделайте собирающее движение (см. видеоинструкцию от Алексея Кузнецова), а потом уже можно бежать спасать
Галактику или убежавшее молоко.
4. На всех видео обычно 11 – 13 движения делаются только на одну (левую) ногу,
хотя по логике нужно делать на обе ноги. В некоторых текстах, посвященных
данной гимнастике, об этом тоже говорится. Возможно, на видео просто
показывают сокращенный комплекс, подразумевая, что на другую ногу также
делается повтор. Не знаю. Я делаю. Просто тут нужно для себя придумать
плавный переход, как выполняются все остальные переходы в комплексе.
По собственному опыту могу рассказать, что первые ощутимые эффекты от практики
цигун я почувствовал примерно через 2 месяца, занимаясь по 15 минут утром и
вечером.
Во-первых, я стал гораздо спокойнее. После выполнения комплекса чувствовалось
такое приятное спокойствие и умиротворение. И самое главное — панические атаки
практически прекратились! Во всяком случае, яркие и полновесные. Единственный
раз сильно торкнуло, когда я увлекся чисткой организма при помощи горькой
полыни.
Во-вторых, я стал заметно худеть. Это вполне ожидаемый и весьма приятный
эффект. При этом в первую очередь уходит внутренний, самый опасный жир.
В-третьих, появилось неугасимое желание и дальше продолжать оздоровительные
практики, а не просто слегка поправить здоровье и назад к чебурекам и лимонадам.
Из рациона сами по себе стали выпадать молочные продукты и, так обожаемый в
прошлом, сыр. Плюшки и печеньки всякие разные тоже отправились лесом. Следом
сладости и мороженое.
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О прогулках стоит сказать особо. Дело в том, что после первой же панической атаки
появляется некая неосознанная тревожность и страх куда-либо выходить на улицу
одному. Не говоря уже о прогулках по лесу. Что тут сказать? Нужно это «переболеть».
Но об этом в следующей главе и более подробно.
Вообще, что касается движения, то это хороший способ отвлечь внимание от
беспрерывных дум «о страшном». Ведь, по сути, всплеск активности вегетативной
нервной системы, называемый панической атакой, вызван, доставшимся нам от
древних предков, неосознаваемым инстинктом «бей или беги».
Вот и тратьте ваш адреналин на движение. Быстрее выйдет. Только прыгать с
парашютом или на тарзанке не рекомендую. Это наоборот, еще сильнее подхлестнет
гормоны. Стресс, все-таки.
Лично я несколько раз на день, когда чувствую, что пора отвлечься, вылезаю из-за
компьютера и делаю любые разминочные упражнения, в том числе отжимания и
приседы.
И если я раньше с трудом мог отжаться 10 раз, то теперь легко делаю 30 – 50
отжиманий в зависимости от настроения. Когда мышцы начинают приятно гудеть от
выполненных упражнений, то это еще добавляет хорошую порцию оптимизма в
общую картину.
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Шаг 3. Работаем с психикой

Эта часть самая сложная и далеко не однозначная, но, тем не менее, самая важная во
всей практике избавления от панических атак.
Панические атаки, конечно же, по своей природе чисто психологическая проблема!
Если вы до этого ничем серьезным не болели, то ваша проблема с ПА именно от ума.
От большого ума, надо заметить. Чаще всего паническим атакам подвержены именно
люди умственного труда, вынужденные поглощать и перерабатывать огромные
объемы информации, что порождает постоянный стресс, имеющий тенденцию
накапливаться и выстреливать в самый неподходящий момент.
Стресс в небольших дозах полезен. Он не дает нам заскучать. Но постоянный
вялотекущий стресс может копиться годами, и тем он страшен, ибо практически не
осознается. Это как яд, если его пробовать по капле, то можно привыкнуть, хотя со
временем все равно печень отвалится.
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Кроме того, мы же культурные люди. Не станем бить шефа по морде лица за каждый
нагоняй или кусать кассиршу за хамство. Да и убегать от того же шефа как-то не
комильфо. Уволить ведь могут запросто.
Но именно таких действий от нас ждет наше древнее подсознание, настроенное со
времен мамонтов на режим «бей или беги». И тут его не обманешь какими-то
умственными построениями или логическими доводами. Ты вроде бы забил, а
гормоны уже зашумели, вегетативка пошла в разнос. Вот тебе и ПА, мил человек,
«радуйся»!
Как же утихомирить распоясавшуюся нервную систему?
Поскольку тема сложная, то рассмотрим ее поэтапно:
1. Понимание проблемы. Как ни странно, но понимание является наиболее
успокаивающим, если так можно выразиться, фактором, помогающим справиться с
проблемой. Ведь когда знаешь врага в лицо, то можешь хотя бы прикидывать план
дальнейших действий. Каким бы страшным не выглядел враг, но это все же лучше,
чем абсолютное незнание.
Ведь как обычно происходит? Случилась у человека впервые в жизни полновесная
ПА со всеми малоприятными симптомами, а он и не знает куда бежать и что думать:
то ли с сердцем проблема, то ли гипертония нежданно накатила и т.п. И вот, с
колотящимся от страха сердцем, он приходит к терапевту, а тот, если умный, то
померяет давление, попеняет на нездоровые увлечения, выпишет успокаивающее и
отправит домой. Иди, мил человек с Богом, ерунда это у тебя, а не болезнь.
А ведь найдется и такой, что заставит сдать кучу анализов, а потом направит сначала
к невропатологу, потом к кардиологу, а потом они все вместе соберутся на консилиум
и станут осыпать бедного клиента страшными словами и словосочетаниями на своем
птичьем языке.
Жуть-кошмар просто! И станет бедный человек лечиться от мнимых болезней,
загоняя проблему еще глубже и погружаясь в дебри неврастении.
Но когда знаешь, как на самом деле называется твой недуг, то можешь уже
целенаправленно действовать. Это дает и силы и уверенность. Хотя над последней
придется еще поработать.
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2. Избавляемся от мнимой уверенности. Пока с вами не случился первый приступ
панической атаки, то вы были хоть в чем-то уверены, и жизнь ваша текла по
привычной, накатанной колее. Однако после ПА все сильно меняется. Вы уже ни в
чем не уверены, а самое главное — перестаете доверять собственному телу.
Да, в прошлом случались всякие неполадки вроде ОРЗ, ангины, гриппа и т.п. Но вы
всегда ЗНАЛИ, как с этим бороться и что оно ОБЯЗАТЕЛЬНО ПРОЙДЕТ! Тут же все
иначе. Вы однозначно и бесповоротно откуда-то ТОЧНО ЗНАЕТЕ, что ПА сами по себе
не пройдут. Это нечто совершено иное, с чем вы никогда еще не сталкивались.

Тревожность и неуверенность становятся вашими постоянными спутниками. Вам
кажется, что раньше все было просто замечательно. Вот бы вернуть то самое
ощущение уверенности!
Не выйдет! И не надейтесь. А все потому, что уверенность та самая была мнимая.
Это даже не уверенность, а банальная беспечность, граничащая с безалаберностью.
Как говорится в старинной русской поговорке: «Пока гром не грянет, мужик не
перекрестится».
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Я и сам попался на эту удочку. Сколько раз после первой ПА у меня возникала
мысль: «Ну почему я? За что это мне? Как вернуть прежнее ощущение спокойной
жизни?».
Знаете что помогло? Действие. Я начал хоть что-то делать: пересмотрел диету,
занялся гимнастикой, стал искать и изучать литературу, как по теме ПА, так и по
общему оздоровлению.
Кстати, чтение подобной литературы весьма положительно действует само по себе.
Главное — не искать панацею, а выбирать толковые советы и упражнения, которые
вам близки по ощущению и кажутся правильными. Не важно, какие они. Вам сейчас в
первую очередь нужно отвлечь свое внимание от навязчивых и тревожных мыслей.
Книги в этом отношении просто незаменимый помощник.
Из литературы могу смело посоветовать книги доктора А. В. Курпатова. Не спешите
кривить губы. Да, попса. Но при этом содержит массу полезных материалов, которые
поданы в доступной, а главное — легкой и оптимистичной манере. Именно этого вам
сейчас крайне не хватает.
Не думаю, что в таком состоянии вам захочется углубляться в дебри НЛП или
классической психологии состояний. Лично мне книги Курпатова очень помогли
осознать саму проблему и ее причины. Что, в свою очередь, натолкнуло на выбор
правильного пути, и в итоге я избавился от ПА.
В качестве рекомендации могу посоветовать книгу А. В. Курпатова «Средство от
вегетососудистой дистонии». Это вот самое ОНО.
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И еще. Раз уж нельзя вернуть былую (путь и мнимую) уверенность в себе, то что
тогда остается делать? Как жить дальше?
А так и жить! Не надеяться, что все само собой обойдется, а начинать жить понастоящему, с полной ответственностью за свои поступки и решения. Поверьте, это
на самом деле дает гораздо больше уверенности в собственных силах. И это гораздо
круче!
Да, приходит такая уверенность далеко не сразу. Будут и срывы, и моменты уныния.
Нужно просто постоянно пробовать. Сжав зубы, продолжать действовать. Со
временем эта сила накопится в вас и сама уже начнет поддерживать. И тогда все
достижимо.
3. Панацея. В своем поиске решений проблемы ПА я не раз сталкивался с этим
словом. Причем всегда в негативном контексте. Мол, вот вам ряд упражнений, но не
думайте, что эта панацея от всех болезней. Или вот вам передовая технология, но это
все-таки тоже не панацея.
Поначалу я думал, что так авторы пытаются заранее отмазаться на случай провала.
Да и я в начале этой книги тоже хотел ввернуть это словечко, но потом передумал.
Знаете почему? Потому что панацеи не существует. Это миф.
Фишка в том, что аторы книг вовсе не стремятся отмазаться и снять с себя
ответственность за неудачи читателей. Для этого существует Предисловие или
дисклеймер, в котором автор честно признается, что жизнь читателя в руках самого
читателя. Он, автор, ответственности за нее не несет. Если уж вы выбрали данную
методу, то на свой страх и риск.
Слово «панацея», вернее ее отсутствие, дается лишь для того, чтобы читатель не
надеялся на 100% результат, выполнив лишь предоставленные упражнения раздругой и успокоившись на этом. Это касается тех, кто привык действовать по
принципу: «Вот я купил ваш товар, давайте, делайте меня счастливым!»
Почему я так подробно остановился на этом моменте. Дело в том, что когда тебе
хреново, и мир уходит из-под ног, то любой негатив воспринимается очень
болезненно.

find-self.com

23

Игорь Левченко - «Как я избавился от панических атак. 5 простых шагов»

Вот, казалось бы, нашел нужную книгу и уже готов действовать, приводить себя в
порядок. Но тут попадается это гадское слово «не панацея» и ты уже снова ни в чем
не уверен. Начинаешь искать в интернетах критические отзывы на данную книгу или
автора. И ведь находишь! Мало ли сейчас злопыхателей и просто сетевых троллей.
На любую бочку меда найдется ложка гов… дегтя.
Поэтому, если вам вдруг попадется это слово или его вариации, типа автор не дает
100% гарантий, то не спешите выбрасывать книгу. Это просто предупреждение вам,
чтобы не ждали, что кто-то другой вас спасет, а вы будете валяться на диване и
посасывать сок из трубочки. Если же все-таки возьметесь за дело, то результат в
любом случае будет.

4. Здесь и Сейчас. Ох уж это модное нынче словосочетание «Здесь и Сейчас». И где
его только не встретишь. В любой популярной книжке по психологии или
медитативным практикам оно будет 100%. Видимо, не зря.
На практике такое состояние достаточно трудно достижимо. В очень редких случаях
рядовой человек проживает эти моменты осознанно и ярко. Чаще всего в минуты
радости и счастья в результате какого-то события такое состояние на несколько
мгновений включается, и тогда весь мир сияет волшебными красками.
Либо когда человек о чем-то сосредоточенно думает: решает сложную задачу,
выполняет сложно-скоординированную работу и т.д. Да и тогда он не осознает, что
находится в Здесь и Сейчас. Просто у него других мыслей нет в этот момент.
Обычный же человек практически всегда живет либо в прошлом, либо в будущем, а
то и в обоих местах сразу. Только нового он боится, а старое давит его ностальгией.
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По сути, тревожность — это и есть своего рода опасение за собственное будущее,
которое еще не наступило, но человек его уже прожил в страхе. Чтобы избавиться от
этой тревоги, необходимо насильно постоянно возвращать себя в Здесь и Сейчас.
Да, это нелегко, это вообще ускользающе сложно — поймать такое состояние за
хвост и, тем более, закрепить навсегда. Такое могут, разве что, тибетские монахи, да
и то далеко не все.
Но нужно пытаться. Каждый день, каждую минуту пытаться ловить текущий момент и
сосредотачивать на нем свое внимание. Посмотреть внимательно на окружающие
предметы, услышать звуки вокруг, прислушаться к своему собеседнику, а не
бормотать в своей голове что-то отвлеченное, пощупать то, на чем сидишь и
ощутить, что жуешь. Чувствовать свое тело целиком, а не ощущать себя какой-то
невнятной точкой в голове.
Такая постоянная практика будет занимать праздношатающийся ум и не даст ему
повода снова скатиться в тревожные думы. Кстати, это является одним из способов
купирования ПА, о которых я расскажу чуть позже.
5. Правильный настрой. Все, сказанное выше, выглядит достаточно логичным и
правильным. Но это лишь в том случае, когда вас не колбасит повышенная
тревожность прямо сейчас. Если это происходит, то никакая логика не работает. В
этот момент просто страшно. Сознание сужено. Какие там к черту упражнения! Дайте
таблетку, чтобы сейчас же все прошло!
И даже если не сильно колбасит, но уровень тревожности постоянно повышен, то
продуктивность ваших действий будет чуть выше плинтуса. Очень трудно в таком
состоянии найти в себе силы, чтобы действовать. Со мной тоже такое случалось. Для
себя я нашел идеальный способ.
Есть такой замечательный человек Георгий Николаевич Сытин. Возможно, вы уже
слышали о его легендарных настроях. Во время войны он получил массу
тяжелейших ранений и был списан с 1 группой инвалидности. Врачи даже не верили,
что он вообще выживет. Но постепенно он сам себя восстановил при помощи
придуманных им словесных настроев (аффирмаций).
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Настрои Сытина — это прямое послание вашему подсознанию!
Настроев существует масса: и на общее оздоровление и омоложение организма, и на
оздоровление конкретных частей тела. Я рекомендую найти уже начитанные настрои
в аудио формате. Когда вам плохо, то нет ничего лучше, чем чей-то уверенный голос,
внушающий вам, что вы абсолютно здоровы.
Поверьте, это работает. Когда меня давил депрессняк после нескольких ПА, то
именно настрои Сытина помогли мне вытащить себя буквально за волосы из этого
вязкого болота. Начав слушать с недоверием, уже к концу первого сеанса я впервые
за последние полгода искренне улыбнулся. И поверил!
Из настроев рекомендую сначала послушать настрой на укрепление сердца. Это даст
вам уверенность в собственном моторчике и вы перестанете бояться приступов
тахикардии, вызванных ПА. Далее слушайте настрой на общее оздоровлениеомоложение. Достаточно делать это раз в день. Эффект будет обязательно!
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Шаг 4. Избавляемся от срессоров

Избавление от стрессоров (синонимы: стресс-фактор, стресс-ситуация) —
является важной частью терапии. Пока на вас давят обстоятельства, трудно что-либо
толковое предпринять, сражаясь со своими демонами. Необходимо эти стрессоры
либо устранить, либо свести к минимуму с последующим окончательным
избавлением от них или преобразованием в нечто более конструктивное.
Ясен пень, что не от всех стрессоров можно вот так вот одним махом избавиться. У
меня, к примеру, это был конфликт с тещей, живущей вместе с нами. Ну не денешься
ты от этого никуда. Квартиру разменивать — не решение, т.к. это ее квартира и она
бы на такое ни в жизнь не согласилась. Да и конфликт, собственно (как это часто и
бывает) возник из-за ерунды. Ну, проявил я где-то неуважение, она обиделась, я
надулся, и пошло поехало.
Тем не менее, мы почти полгода не разговаривали. В доме ощущалось постоянное
напряжение. А потом со мной приключились все те события, о которых я уже
рассказывал. Вот оно и…
Анализируя впоследствии, я понял, что в действительности именно ссора с тещей
послужила тем самым стресс-фактором, который копился подспудно, а после
выстрелил. Я вспомнил, что буквально перед самым первым приступом ПА я шел к
станции метро и дулся на тещу, что она даже не вспомнила про мой ДР.
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Короче, когда я все это осознал, то понял, что нужно что-то менять. Вернуться в
Питер я не мог, т.к. жена у меня киевлянка, у нее тут работа, да и жить, собственно, в
Питере уже негде. Оставалось лишь помириться с тещей. Что я и сделал. Не сразу, но
постепенно стали здороваться, общаться потихоньку. В общем, наладилось все.
И знаете что? Стало гораздо легче. Причем не только мне, но и всем окружающим.
Ведь наши стрессы кусают не только нас, но и близких. Об этом тоже стоит
задуматься. И именно с того момента мои дела пошли на поправку.
Я еще раз повторю: работать со своими стрессорами нелегко, но крайне необходимо.
Нужно научиться решать проблемы.
Да, бывают сложные случаи. Работа, например. Если она обрыдла до чертиков, а
заменить ее нечем, то это проблема. Уволиться и уехать жить в деревню? Что ж, в
последнее время это стало довольно модным занятием. Однако в действительности,
если хорошенько подумать и проанализировать ситуацию, то можно найти и менее
радикальные, но действенные решения.
Самый главный наш стрессор, от которого необходимо планомерно и безжалостно
избавляться — это наши бесконечные тревоги о будущем. Нужно постоянно
буквально тыкать себя носом в настоящий момент времени и напоминать себе, что
будущее еще не случилось, его просто нет, а когда оно наступит, то будет вовсе не
таким, как мы его себе представляли. Его невозможно предугадать. А мы постоянно
только этим и занимаемся.
Именно поэтому столь популярны всякие гороскопы и прочие гадалки. Но ведь если
здраво рассуждать, то знание своего будущего — это полная задница!
Вам интересно знать, когда вы умрете? Действительно интересно? Не думаю. С год
назад по всему интернету мельтешили баннеры с такой дебильной рекламой. Я вот
думаю, неужели нашлись мазохисты, которые действительно на это клюнули?
А вам точно интересно знать, что вас ожидает в будущем? Со всеми подробностями
и пр.? А не скучно ли тогда будет жить, если вы и так все знаете? Подумайте об этом,
когда в следующий раз начнете беспокоиться о будущем.
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Только не налегайте на антистрессовые препараты, алкоголь, сигареты и т.п. Они вам
не помогут. Так вы только загоните проблемы внутрь, и избавиться от них потом
будет гораздо сложнее.
И начинайте уже бороться со своими страхами.

Шаг 5. Скажи страху нет

Работа со своими страхами — штука непростая, но так же необходимая. Если не
можете себя преодолеть и действовать в одиночку, попросите кого-нибудь из друзей
или родственников помочь вам. Действовать нужно будет решительно и
целенаправленно.
Выбирайте в первую очередь именно то, что вас напугало во время первой
панической атаки. Либо место, где это произошло. И работайте с этим, пока не
победите свой страх.
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К примеру, если с вами случилась ПА в метро, и вы теперь боитесь туда даже
заглядывать, то это именно то, с чем вам придется работать, преодолевая страх.
Можно, как я уже говорил, попросить кого-то проехаться вместе с вами тем же
маршрутом, на котором вас прихватило. При этом тщательно отслеживайте свои
ощущения и постоянно напоминайте себе, что вы делаете это специально, чтобы
побороть свой страх. Следите за своим дыханием (см. главу Купирование ПА).
Смысл этих действий не в том, чтобы снова испугаться, а в том, чтобы показать
вашему подсознанию, что бояться здесь абсолютно нечего. Это нарабатывается
повторами, за несколько раз, как обыкновенная привычка. Важно немного как бы
отстраниться. Это помогает. Вы словно сторонний наблюдатель, следите за тем,
кому страшно, а не сами переживаете этот страх.
Если у вас нет возможности задействовать кого-то в помощь, то действуйте
самостоятельно. Просто продвигайтесь по чуть-чуть.
Например, если пугает метро, то для первого раза достаточно просто спуститься вниз
и снова подняться наверх.
Лично я так боролся со своим вымышленным страхом: доехал до той станции, после
которой поезд ныряет под землю, и вышел. Осмотрел въезд под землю, постарался
ощутить себя там.
Сначала было жутко. Я развернулся и пошел дальше пешочком. В следующий раз
снова доехал до этой станции и опять заглянул в «тартарары». Все еще страшно, но
уже не так интенсивно. Потом я осмелился проехать на одну станцию дальше. Сердце
заколотилось было, но потом быстро попустило.
И так далее.
В конце концов, я таки поборол этот страх и стал снова относиться к метро, как к
обычному виду транспорта, как это и было до возникновения первой ПА. Теперь
даже вспоминаю это иногда с улыбкой.
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Следующим шагом была борьба со страхом открытого пространства. Я начал в
одиночку ходить гулять в ближайший лес. Иногда бывало весьма не по себе,
несмотря на то, что народу там гуляет на самом деле не мало, так что не пустыня
вовсе. Но стоило мне зайти поглубже в лес, как тревога нарастала.
Имея уже кое-какой опыт борьбы со страхами, я решительно направлялся еще
немного дальше. В голову лезли всякие страсти про то, как мне может неожиданно
поплохеть, и я потеряю сознание, а то и вовсе умру. А потом мои, обглоданные
собаками косточки, лесники присыпят земелькой от греха подальше, и никто не
узнает, что со мной приключилось.
Поистине ум наш способен навыдумывать на ровном месте такие кошмары, что ни
одному сценаристу фильма ужасов не придут в голову.
И я боролся. Я шел и выговаривал самому себе, что все это бред сивой кобылы, что
бояться тут абсолютно нечего, что здесь до города всего ничего, что народ тут по
этим тропкам гуляет постоянно и ни о чем не беспокоится, а собак бездомных давно
уже всех потравили. И все в таком духе.
И это работало! Страх постепенно уходил, а я «осваивал» все большую территорию.
Это вдохновляло.
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А зато с каким воодушевлением и радостью я возвращался домой! Еще один кусок
поганого страха отправился в никуда. Так ему и надо! Когда идешь обратно, то уже
ничего не страшно. И это тоже стоит особо отметить, положить в копилочку и понять,
что на самом деле страха здесь вовсе и нет: обычная улица, обычный городской лес.
Все-таки ты не в жерле вулкана на раскаленной Венере сидишь с последним литром
кислорода в баллоне.
Такое вот.

Купирование ПА

Купирование (прерывание) приступа ПА. Что делать, если вас все же накрыло?
Следующая методика поможет вам остановить приступ, либо свести его до
минимального уровня.
1. Следите за дыханием. Недаром индусы столько внимания уделяют различным
пранаямам (дыхательным практикам). Дыхание — это сама жизнь. Однако человек,
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подверженный приступу ПА пытается «раздышаться», ему кажется, что воздуха
катастрофически не хватает. На самом деле это не так. Происходит парадоксальная
штука: человек дышит сильнее и быстрее, но при этом задыхается.
Дело в том, что человек уже как бы «передышал». Его грудная клетка раздулась от
избытка воздуха в легких, как воздушный шарик. Использованный воздух он до
конца не выпускает, а новому просто некуда поместиться.
Поэтому, если вас накрыла ПА, то сразу же переходите в режим т.н. диафрагмального
дыхания или иначе — дыхания животом. Т.е. выдохнуть все до последнего и
начинать дышать в живот, раздувая и сдувая его как воздушный шарик.
При этом нужно четко отслеживать ритм: короткий вздох на 2 счета, задержка тоже на
2 счета и длинный, плавный выдох на 4 счета с расслаблением, затем задержка на 1
счет.
Причем выдох с расслаблением означает, что нужно расслабить не только живот, но
и все остальное: грудь, плечи, шею.
Фишка здесь в том, что вдох должен быть короче выдоха, а выдох нужно делать
именно с расслаблением, не форсировать, а дать воздуху просто выйти. Такое
дыхание быстро успокаивает и может купировать ПА еще на стадии появления.
2. Быть Здесь и Сейчас. Во время ПА мысли спутываются, сознание сужено. Поэтому
вам нужно хоть как-то зацепиться за реальность.
Начните с самого простого: смотрите на свои руки. Рассматривайте поочередно
каждый палец на руке, строение ногтя, считайте суставы, разглядывайте узоры, в
общем, пристально изучайте, словно видите ваши руки впервые. Это отвлечет ваше
внимание от тревожных мыслей и неприятных ощущений в теле.
Затем можете понемногу разглядывать окружающие предметы. Так же пристально и
очень внимательно. Изучайте их и одновременно следите за своим дыханием (см.
п.1).
3. Контраргументы. Придумайте заранее себе контраргументы на каждый из ваших
симптомов ПА. Если это сильное сердцебиение, то скажите себе следующее: «Мое
сердце бьется быстро, словно я бегу или быстро иду. Бег — это полезно! От него
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только укрепляется мое сердце и сосуды. Так что пусть стучит быстро, пусть
тренируется. Мне это только на пользу».
Если у вас кружится голова, то по возможности присядьте, а нет, так и на ходу
говорите себе следующее: «Я испытываю головокружение, словно кручусь на
карусели или плыву на корабле. Отлично! Пусть мой вестибулярный аппарат
тренируется. Чтобы в следующий раз меня не укачало на палубе круизного лайнера и
не стошнило дорогущим омаром из ресторана!»
Добавляйте к своим позитивным контраргументам чуток цинизма и юмора. Эти две
вещи просто идеальны в борьбе с собственными страхами.
В конце концов, можно даже с гордостью сказать себе: «Завидуйте, люди! У меня
классическая паническая атака и я знаю, как ее, собаку, побороть! А у вас ее нет, но
вполне вероятно, что когда-нибудь обязательно будет, а вы и не знаете, что тогда
делать. А я знаю!»
Эти три бесхитростных подхода помогли мне научиться отлавливать и бороться с ПА
весьма эффективно. С каждым разом они становились все слабее.
И если я где-то в толпе, в очереди в какой-нибудь конторе или в супермаркете
чувствовал, как учащается сердцебиение и к горлу подкатывает комок, то просто
говорил себе: «Ага, вот и паническая атака пожаловала. Ну, привет, привет! Давай-ка,
попробуй меня свалить. Посмотрим, как это у тебя получится».
И на этом все заканчивалось. Правда, и этого уже не случалось давно, так что теперь
я могу смело заявить:

Я избавился от панических атак!
Чего и вам желаю.
Удачи! :)
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Заключение
Данная книга — первая в серии книг «Помоги себе сам», призванных улучшить и (или)
восстановить здоровый душевный настрой и вернуть ощущение радости жизни тем,
кто его когда-то потерял. А это практически 96% всего современного населения
планеты.
Пафосно? Да. Но это действительно так. Мы живем в мире страхов и тревог. Если бы
это было не так, то нам не понадобилась бы та гора вещей (читай — мусора), что нас
окружает.
Неуемное потребительство, что в еде, что в вещах, что во впечатлениях — это всего
лишь один из способов защититься от «угрожающего нам мира» и убежать от
настоящего момента.
На самом деле мир открыт и полон возможностей. Никто нам давным давно не
угрожает, кроме нас самих. Но мы боимся войти в этот мир и воспользоваться его
возможностями. Потому что страшно до жути. Страшно что-то менять в своей жизни.
А вруг не получится? А вдруг стану посмешищем? А может это очень опасно? Целая
гора страхов.
Книги из серии «Помоги себе сам» — это способ хоть что-то изменить в своей жизни и
сделать ее чуточку счастливее. А, возможно, и безмерно счастливой. Все в лишь
вашем уме…
Дерзайте!
PS: Книга распространяется абсолютно бесплатно. Если хотите быть в курсе
новостей, подпишитесь на бесплатную рассылку на блоге Найти Себя.
Будьте здоровы!
С уважением и поддержкой, Игорь Левченко.
г. Киев, 2013 г.

find-self.com

