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Фёдор 
Милых

Нет 
психосоматических 
заболеваний. Почти 
полный иммунитет к 

вирусным 
заболеваниям. 

Практически никогда не 
болеет.

Высокая 
сопротивляемость 

обычным инфекциям. 
Не бывает простуд. 

Быстро 
выздоравливает.

Острые, 
спорадические 

заболевания.

Хронически болезни 
практически не 

поддается лечению. 
Онкология и прочие не 

излечимые 
заболевания.

Начало 
психосоматических 

заболеваний.

Лечение затяжное.

Заболевания 
эндокринной системы 

и неврологические 
заболевания. Болеет из 

выгоды и мести.

Хроническое 
нарушение функций 
органов. Склонен к 

несчастным случаям и 
частым простудам.

Заболевание почек:

Паренхема почки

Бронхиальная астма

Тахикардия

Пиелонефрит

Бронхит

Боли в сердце

Гидронефроз

Навязчивый кашель

Изменения 
артериального давления

Мочекаменная болезнь

Почечная 
недостаточность

Заболевание легких.

Заболевание сердца.

Заболевания, 
связанные с отложением 

веществ (артриты). 
Очень сложно 

поддается лечению.


Заболевание печени.

Заболевание желудка 
и пищеварительной 

системы в целом.

Высокий сексуальный 
интерес, часто 

сублимируется в 
творческую мысль. 
Предан партнеру и 

обожает детей.

Высокий интерес к 
сексу. Способен 

поддерживат 
гармоничные 
сексуальные 

отношения. С детьми 
активен и приветлив.

Нет интереса к 
продолжению рода. 
Секс нужен не часто. 
Детей просто терпит.

Никаких попыток к 
воспроизведению 

потомства.

Эмоциональное 
опустошение и 

деградация. Мысли о 
самоубийстве.

Автоматизм и 
шаблонность в 

сексуальных 
отношениях. В общении 

с детьми механичен и 
безынициативен.

В сексе – насилует, 
склонен к садизму. 

Грубый секс, с акцентом 
на унижение и 

подчинение.  Жестокое 
обращение с детьми, 

прикрываемое заботой о 
здоровье и будущем.

Импотенция, тревожное 
беспокойное состояние, 

возможны попытки к 
воспроизведению 

потомства. Постоянная 
тревога и беспокойство о 

детях и их будущем.

Человек не интересуется 

собой, не следит и не 
поддерживает себя 
должным образом.

Беспорядочные 
сексуальные связи, 

извращения, садизм, 
сексуальные 

отклонения.

НЕ способен к 

постоянным отношениям! 
Семья не интересует! 

Секс как охота, 
коллекционирование 

трофеев! 

Считает секс грязным 
занятием. Детей не 
замечает. Мысли о 
внеземной жизни, 
реальная жизнь не 

интересует. 

Отвращение к сексу. 
Найдет 101 повод и 

откажется от 
исполнения 

супружеских 
обязанностей. Дети 

действуют на нервы, 
придирается к ним по 

пустякам.

Энтузиазм

Радость

Конструктивизм

Скука

Слабый 
интерес

Нет 
сочувствия

Страх

Безнадежно
сть

Скрытая 
враждебность

Отчаяние

Апатия

Оцепенение

Бесполезность

Беспокойство

Задабривание

Горе

Чувство вины

Человек-жертва

Не 
заслуживаю 

ничего 
хорошего

Отторжение

Душевная 
боль

Гнев

Нет интереса
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