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^ВСТУПЛЕНИЕ
Метод В.М Бронникова “Информационное развитие человека"

Ни для кого не секрет, что человечество наносит себе 
колоссальный вред, оказывая губительное влияние на природу 
Земли. Загрязнение атмосферы, воды, отравленные 
пестицидами, нитратами и даже радионуклидами продукты 
питания отрицательно влияют на генетику всего живого, в том 
числе и человека. В настоящее время возникла еще одна 
опасность - появление модифицированных, с помощью генной 
инженерии, продуктов питания. Их потребление ставит прехще 
всего под удар иммунную и генетическую системы каждого 
человека и, как следствие, - здоровье всего человечества, 
повышает и вероятность рохщения детей с поврежденной 
нервной системой. Лишь время покажет, что мы будем иметь в 
результате такого питания, ведь, зачастую, мы даже не знаем, 
что потребляем, как и где выращивались продукты, как 
приготовлялись.
Не до конца еще изучено и влияние электромагнитного 
излучения в широком диапазоне частот на будущую мать и 
развивающийся плод. Хотя отрицательное влияние 
высокочастотных излучений, создаваемых техническими 
средствами связи, а также бытовой техникой, на людей уже не 
требует доказательств. В итоге такой деятельности человечества 
мы имеем первое предупреждение - рост показателя 
заболеваемости по детскому церебральному параличу. 
Безусловно, от губительного воздействия на природные факторы 
Земли страдают не только дети, но и взрослое население, 
появляются различные виды заболеваний, ранее не известные, 
такие, как СПИД или синдром хронической усталости...
Конечно, существует и множество биологических факторов, 
способных повредить нервную систему развивающегося плода. К 
примеру, эндокринные, сердечно-сосудистые заболевания 
будущей матери, перенесенные ею психические, физические 
травмы, предшествующие прерывания беременности, все виды 
облучений (в том числе ультрафиолет), употребление спиртного, 
лекарств...
Официальная медицина считает церебральный паралич 
следствием исключительно сугубо биологических процессов, 
происходящих в организме человека... Современные же 
специалисты нетрадиционных, народных методов лечения, 
опираясь на накопленный за тысячелетия опыт и представление 
об окружающем нас мире, считают, что многие заболевания, в 
том числе и ДЦП, могут являться следствием не чисто 
биологических процессов, но и различных сбоев, происходящих в 
тонкоматериальном мире. Поэтому при лечении вышеназванных 
заболеваний важно обращать внимание не только на 
материальные биологические структуры человека, но и на 
тонкоматериальный мир с его специфическими структурами.

По данным Всемирной 
организации 
здравоохранения (ВОЗ), 
около 10% населения 
Земли являются 
инвалидами
Особую актуальность в 
настоящее время 
приобретает проблема 
детской инвалидности 
Наиболее
распространенной формой 
считается детский 
церебральный паралич 
(ДЦП).
По данным ряда авторов 
частота заболеваний 
составляет от 1,8 до 9 на 
1000 детского населения 
По данным ВОЗ 20-25%  
стационарных больных и 
до 40-45% амбулаторно
поликлинических больных 
(взрослых и детей) - 
инвалиды, которым 
требуется проведение 
постоянных комплексных 
реабилитационных мвдико 
-социальных мероприятий 
Во всем мире более 180 
миллионов человек больны 
диабетом. К  2030 а. эта 
цифра, вероятно, более 
чем удвоится Если же 
учитывать летальные 
исходы, которым 
способствовал диабет, к 
диабету могут быть 
отнесены примерно 2,9 
миллиона смертей в год
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Метод В.М. Бронникова “Информационное 
развитие человека”
Изучая древние системы и технологии развития, пробуждения 
скрытых и не востребованных свойств и качеств человека, а 
также используя научные достижения, отделив мистику, 
эзотерику и религиозный аспект и наполнив метод научными 
разработками в области физиологии и психологии человека, 
создал высокоэффективную, легко тиражируемую технологию 
развития у человека сознательных, сверхсознательных и 
подсознательных функций. Метод В.М. Бронникова 
«Информационное развитие человека» включает в себя 18 
ступеней развития и 18 уровней усложнений каждой ступени. 
Цель метода -  развитие личности, устойчивой к различным 
видам воздействия агрессивной энергоинформационной 
среды и формирования человека сознательного, способного 
быть лидером в социальной жизни для преобразования и 
улучшения социальной среды.
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"Дабы приять и узреть в 

сердце свет Христов, 
надобно, сколько можно, 
отвлечь себя от видимых 
предметов

Духовные наставления се 
Саровского старца 

о.Сераф има

этих зон является улучшение, а при патологии -  полное 
восстановление работы всех внутренних органов и систем 
организма человека.
После прохождения курса обучения, ученик ощущает 
значительное улучшение своего самочувствия, возрастает его 
жизненный тонус, уменьшаются проявления синдрома 
хронической усталости.
Развиваясь, головной мозг расширяет возможности обычной 
памяти, осваивает новые виды памяти — фотографическую, 
биокомпьютерную, овладевает новыми способами прямого 
восприятия информации, в т .ч. видения без использования 
обычного зрения.
Базовые ступени метода
Первые три ступени обучения по методу Бронникова являются 
базовыми для дальнейшего прохождения специализированных 
курсов разной направленности: бизнес, спорт, наука,
образование, медицина, искусство и т.д.
Какие качества развивает метод?
Обученные по методу В.Бронникова значительно расширяют 
дипазон чувствительности, координации движений при 
наработке новых знаний, умений, навыков, обретают 
способность прямого восприятия информации, при этом 
хорошо ориентируются в окружающем пространстве, читают 
тексты, умеют проводить энерго-информационную экспертизу 
и коррекцию жизнедеятельности своего организма и помогать 
другим. Слепые обретают альтернативное зрение 
(слабовидящие улучшают зрение), глухие альтернативный 
слух, парализованные начинают двигаться и обслуживать 
себя, больные сахарным диабетом останавливают рост 
осложнений и снижают инсулиновую зависимость. 
Уникальность подхода
Доступность каждому -  ребенку и взрослому. Не требуется 
отрыва от семьи и работы. Напротив, лишь усиливается успех, 
как в личной, так и в социальной жизни. Простые и безопасные 
упражнения дети и взрослые могут выполнять даже дома.

«Перо» Господнв 

показывается каждому, кто 
стучится у ворот мира 
скрытого, Незримого.

Коран Сура 96 Сгусток 

(Аль Аляк)

Мы просто развиваем 
скрытые способности

В М. Бронников
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ВОССТАНОВЛЕНИЕ
ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННЫХ СТРУКТУР 
ДВИГАТЕЛЬНЫХ ФУНКЦИЙ ЧЕЛОВЕКА

Метод В М. Бронникова “Информационное развитие человека"

Научно-исследовательская группа 
Интеллект Клуба, вместе с В.М. 
Бронниковым в лаборатории 
биохимических методов 
исследования Федерального 
центра М3 по исследованию 
живых систем

Научная школа Бронникова
Несмотря на достижения в разработке современной 
медицинской аппаратуры, выдачу патентов на новейшие 
лекарственные средства, в настоящее время медицина 
является скорее средством экстренной помощи, оставаясь 
малоэффективной при лечении хронических заболеваний, 
связанных с двигательной функцией человека. В наиболее 
тяжелом положении находятся дети-инвалиды. Ведь при ДЦП 
необходим механизм, инструмент внутри самого ребенка, 
способный восстановить изнутри нарушенные двигательные 
функции.
Метод В.М.Бронникова, опирающийся на знание основных 
закономерностей развития человека, его конструкции, 
позволяет любому ребенку не болеть, иметь прекрасную 
память, а самое главное, он получает инструмент 
саморазвития, самовосстановления. В случае ДЦП создаются 
необходимые межнейронные связи, включающие в работу 
определенную часть мозга и тела. При этом параллельно идет 
развитие интеллекта и возможностей ребенка, в результате 
чего улучшается общее самочувствие, восстанавливается 
жизненная сила, возникают новые перспективы в жизни. Это 
особенно важно для детей с задержкой в психическом 
развитии.
Однако для достижения стойкого эффекта необходим 
механизм, способный не только восстановить изнутри эти 
нарушенные функции, но и закрепить, перенести их на уровень 
существующего в природе рефлекторного управления 
движением. Обучение саморегуляции по методу 
В.М.Бронникова позволяет восстановить нарушенные прямые 
и обратные биологические связи между мозгом и 
конечностями, мозгом и органами речи. А у ребенка, 
страдающего ДЦП, нарушены именно эти связи - между 
командным центром, т.е. мозгом, и группами мышц. Т.к. в 
основу метода заложен древний принцип: «Куда мысль - туда 
энергия, куда энергия - туда кровь», работа по нему приводит к 
созданию внутренней (новой) модели свободного управления 
движением конечностей. Специальные упражнения, которые 
способен делать сам ребенок, активизируют центры мозга, 
отвечающие за двигательные функции. Через довольно 
короткий срок больной приобретает способность двигаться и 
выходит из лежачего, практически неподвижного, состояния, 
начинает учиться ходить, поскольку он приобрел «инструмент» 
для саморазвития и самовосстановления функций организма.
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ВОЗМОЖНОСТИ ЭНЕРГОИНФОРМАЦИОННОЙ 
ЭКСПЕРТИЗЫ

Метоп В.М. Бронникова "И н ф о р м а ц и о н н о е  ра  К и т и е  ч е л о в е к .«"

Энергоинформационная экспертиза и 
диагностика
О сновой организм а че ло ве ка  явл я ется  его 
энергоинформационная структура. Божественное триединство: 
подсознание, сознание и сверхсознание формируют 
энергоинф ормационные процессы в человеке. 
Взаимоотношение энергоинформационных структур людей, а 
также человека и среды является определяющим в состоянии 
здоровья человека.
В настоящее время идет мощное информационное 
воздействие на человека. Но защитные функции в нашем 
организме слабы, или отсутствуют, что приводит, в лучшем 
случае, к синдрому хронической усталости, а то и к новым 
формам сложных заболеваний, в том числе и ДЦП.
Суть метода В.М. Бронникова в том, что активизируется 
работа правого полушария мозга, ответственного за образное 
мышление и связь со сверхсознательной функцией. После 
обучения по методу, оба полушария начинают работать 
вместе, гармонизируя деятельность всего организма. 
Разработанная на основе метода технология, позволяет 
человеку выступать в качестве некого сканера, когда живое 
изучает живое. Это резонансная система, которая работает на 
основе сверхсознательного восприятия биосигналов 
организма.
Диагностика, предлагаемая В.М. Бронниковым - это новый, 
научный подход к тонкоматериальным явлениям, которые 
существуют вокруг и внутри организма и несут информацию, 
как о состоянии клеток, так и об общей структуре человека. 
Диагностика состояния организма состоит в определении 
первопричин возникновения патологий и в разработке схемы 
лечения каждого отдельного человека, что особенно важно 
при ДЦП, ввиду многообразия проявления форм этого 
заболевания. Специалист-оператор, обладающий 
способностью сверхсознательного восприятия биосигналов 
организма, способен с высокой степенью объективности 
просмотреть нарушения в органах и системах организма от 
микро-до макростуктур.
Причины заболеваний можно разделить на связанные с 
подсознанием, сознанием и сверхсознанием, на врожденные и 
приобретенные, внутреннего и внешнего характера и т.д. Чаще 
всего причина состоит в нарушении энергоинформационных 
процессов в организме, создающих сначала функциональные 
нарушения, а в последствии - органические.

Используя знания 
закономерностей 
абстрактно-лс гиче ской 
анатомии и физиологии, 
эксперты-диагносты 
выявляют причины 
функциональных и 
органических нарушений и 
проводят коррекцию 
энергоинформационных 
структур организма 
человека, определяют 
функциональные и 
органические изменения.

Схема экспертизы
1. Диагностика влияния 
внешних факторов на 
состояние здоровья;
2. Диагностика влияния 
внутренних факторов на 
состояние здоровья;
3. Диагностика органических 
и функциональных изменений 
органов и систем
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Особенности диагностики при работе с ДЦП
При работе с ДЦП необходимо но сделать диагностику 
влияния внешних факторов - влияние объектов 
нематериального пространства (НМП), материального 
пространства (МП) и промежуточного пространства (Бардо) на 
состояние больного, а также провести коррекцию. Данный вид 
д и а гн о с ти ки  в кл ю ч а е т  такж е  р а с с м о тр е н и е  
энйргоинформационного состояния трех функциональных 
систем организма человека - подсознания (ПС), сознания (С) и 
сверхсознания (СС). Тело подсознания при этом изучается на 
5 уровнях - минеральном, клеточном, организменном, 
интеллектуальном и общественном. При этом каждый из 
уровней имеет свои характеристики - активность, плотность, 
прямые и обратные связи между уровнями.
Очень важна и диагностика влияния внутренних факторов на 
общее состояние здоровья. Сюда относятся следующие 
структуры организма: костные каналы, межорганные и
внутриорганные. Нарушения в структурах являются одной из 
причин возникающей патологии На базе знания 
закономерностей абстрактно-логической анатомии и 
физиологии человека, эксперты-диагносты выявляют причины, 
как функциональных, так и органических нарушений, 
определяют сущность самих органических нарушений. Эти 
исследования необходимы для создания индивидуальной 
программы реабилитации.
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ПРАКТИЧЕСКИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ВОССТАНОВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЬНОЙ ФУНКЦИИ

Метод 6.М. Вронникова “Информационное развитие человека”

Работа с прямыми о обратными 
биологическими связями
Обучение по методу В.М.Бронникова позволяет восстановить 
нарушенные прямые и обратные биологические связи, т.е. 
связи между головным мозгом и каждой конкретной мышцей. 
Если участок мозга, отвечающий за работу какой-то 
конкретной мышцы, травмирован и не работает, то сигнал не 
поступает в мышцу и она не работает, нет и обратной связи. 
Поэтому целью обучения является - формирование в мозге 
больного ребенка нового центра управления данной 
двигательной функцией, взамен того центра, который был 
разрушен по какой-либо причине, а также создание прямых и 
обратных биологических связей между мозгом и рукой, ногой, 
пальчиком... К сожалению, у детей, страдающих ДЦП, как 
правило, нарушены не только двигательные функции, но часто 
страдают зрение, речь, слух. Данными проблемами 
приходится заниматься параллельно при работе по трем 
ступеням метода.
Ребенку, страдающему ДЦП, необходимо в первую очередь 
развивать пространственную ориентацию. Этим мы
занимаемся на 1-й ступени. На второй ступени развиваем 
нейроны, отвечающие за зрительную память, и
восстанавливаем взаимосвязи, между тремя группами 
нейронов, используя экран внутреннего видения. На 2-й и 3-й 
ступенях, мы формируем новую модель здоровья ребенка, 
модель свободного, управляемого движения. Эту модель 
больной переносит в свое тело и тело постепенно начинает 
слушаться.
На протяжении 1994-2001 годов метод В.М. Бронникова 
проходил апробацию в научных и лечебных учреждениях 
России и Украины.
В 1995-1996 годах в клинике глазных болезней Тверской 
Медицинской академии на базе ГП областной клиники 
больницы и детского санатория «Прометей» была проведена 
апробация метода В.М. Бронникова, «...основанная на 
воспроизведении зрительных образов строения и функций 
абстрактных здоровых органов человека и волевого 
распространения этих образов на контактные больные органы 
при активизации биополя человека с помощью специальных 
упражнений» (П.Н. Попов, доцент, к.м.н. зав. кафедрой 
глазных болезней ТГМА).
Как отметили главный врач ГК ОКБ А.И. Богомолов, главный 
офтальмолог отдела здравоохранения ГА. Климова и 
заведующий кафедрой глазных болезней ТГМА П.Н. Попов:

Врач С.ГДуха, обучающийся на 
курсах по мат оду 
В.М.Бронникова, курирует 
занятие в группе больных 
детей с нарушв-ниями опорно- 
двигатепь-ноао аппарата в 
детском саду №591.
Сережа Вовченко (диагноз 
спинальная амиотрофия 
Вердника-Гоффмана).
Наташа и Сережа после первой 
ступени обучения легко 
поднимают ручки, удерживают 
спинку и головку. Появился 
свет на пути и надежда.,.
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Визит Хиллари Клинтон
Группа г гюциалистов Научной 
школы Бронникова и группа 
детей, прошедших 
реабилитацию в рамках 
Благотворительной программы 
были включены в состав 
официальной делегации для 
визита во Львов на встречу с 
женой президента США Хилари 
Клинтон

17 ноября 1997 года во Львове в 
областной больнице состоялась 
первая встреча с Хиллари 
Клинтон. Хилари подарили 
памятный альбом о 
деятельности фонда и 
результатах реабилитации 
детей-инвалидов по методике 
В.М.Бронникова. Алена 
Рутковская, реабилитированная 
после ДЦП подарила Х.Клинтон 
свою картинку. Она уже может 
рисовать лучше и быстрее - ее 
слушаются руки. Алеша 
Годомский, совсем недавно 
вновь обретший способность 
самостоятельно ходить, вручил 
очаровательным первым леди 
США и Украины розы

Хиллари Клинтон дарила всем 
очаровательную улыбку и 
подарки, оно была восхищена!

«У больных с детским церебральным параличом уменьшилась 
амплитуда навязчивых движений мышц конечностей. Все, 
участвующие в апробации, отметили улучшение общего 
состояния больных. И, как заключение, рекомендация: «Метод 
В. М. Бронникова эффективен для коррекции общего 
состояния здоровых людей и пациентов, болезни которых не 
излечиваются методами современной медицины. Необходимо 
дальнейшее научно-практическое сотрудничество с 
отделением космопсихологии Академии Духовного развития 
России, увеличение числа наблюдений эффективности метода 
и, особенно, в отдаленные сроки».

Жена президента Украины Людмила Николаевна Кучма посетила 
учебные заняшя в интернате № 5. познакомилась с методикой. 
Родители больных детей рассказали о результатах обучения 
лечения, о высокой эффективности применения 
нетрадиционной методики в реабилитации детей с тяжелыми 
патологиями. Людмила Николаевна была удивлена такими 
необыкновенными результатами.
Прощаясь, Людмила Николаевна Кучма сказала: “Спасибо вам 
большое за ваш благотворительным труд, прежде всего 
педагогам. Спасибо детям, за то, что они такие понятливые, 
сильные духом. Спасибо родителлм за то. что у них хватает 
терпения. Очень хочется помочь вашему центру. Я буду 
стараться. Я буду стучаться во rcp  двери, как и вы ...’’

Хиллари Клинтон и 
В.М.Бронников.
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БЛАГОТВОРИТЕЛЬНАЯ ПРОГРАММА 
РЕАБИЛИТАЦИИ ДЕТЕЙ-ИНВАЛИДОВ В НИИ 
ПЕДИАТРИИ АМН УКРАИНЫ

Метод B.M. Бронникова '‘Информационное ра митне человека”

В 1997 году в Киеве проводилась благотворительная 
программа реабилитации детей-инвалидов. Программа 
осуществлялась под наблюдением специалистов НИИ 
педиатрии АМН Украины. Заслуженный врач Украины, д.м.н., 
профессор В.П. Неделько, совместно со специалистами АМН, 
полгода наблюдали за тремя группами детей-инвалидов, 
обучавшихся по методу В.М. Броникова, Во всех трех группах 
были достигнуты поставленные цели обучения, произошли 
значительные улучшения состояния здоровья и 
положительные изменения в течении основного заболевания. 
Профессор В.П. Неделин, подчеркнул, что применение метода 
Бронникова имеет большие перспективы и ему следует 
обучать врачей-специалистов для практического применения.
Отзыв по благотворительной програмне 
начальника лечебно-профилактического 
управления АМН Украины, В.П.Недилько
В течение июня-октября 1997 года, мной врачом-педнатром, 
начальником лечебно-профилактического управления АМН 
Украины, В.П.Недилько; проводилось наблюдение за группой 
подростков, обучающихся способу гармонизации функций 
органов и систем организма человека по методу 
В.М.Бронникова.
Всего обучились 18 подростков 6-17 лет инвалидов с детства 
(см. таблицу).

ГРУППЫ ОСНОВНОЕ
ЗАБОЛЕВАНИЕ ФОРМА кол-во ПОЛ кол-во

1
Детский

церебральный
паралич

тле ркинет иче с к»я
в

мальчики
девочки

2
1

паретичесЬая мальчики
девочки

1
1

2 Сахарный
диабет

инсулиноэависимая
1

мальчики
девочки

і
3

начальная форма мальчики
девочки

1

3 Полная 
еле пои

врожденная
в

мальчики
девочки

3
3

приобретенная мальчики
девочки

1
1

За состоянием здоровья подростков велось динамическое 
наблюдение врачами-специалистами.
Детской консультативной поликлиники НИИ педиатрии, 
акушерства и гинекологии АМН Украины; невропатологом, 
окулистом, эндокринологом, педиатром.
Результаты медицинских осмотров до начала курсов обучения 
и по окончанию занесены в медицинские карты подростков. 
Занятия проходили в специализированной школе-интернате

Недилько В.П.
Професор, звелужвный врач 
Украины,
доктор иедициноких наук, 
начальник лечебно- 
профилактическою управления 
АМН Украины



для слепых №5 г. Киева; в детском санатории «Пионер» и 
центре Здоровья Печерского района города Киева 3 раза в 
неделю по 2 часа для каждой группы обучающихся. Полный 
курс начального обучения составил 30 занятий.
Первый двадцатичасовой цикл обучения (10 занятий по 2 часа 
в дневное время) был направлен на овладение учениками 
приемами аутогенной психогигиенической саморегуляции. При 
этом был использован комплекс установочных упражнений на 
концентрацию и развитие внимания, образного мышления и 
чувствительности, применяемых, в качестве элементов 
аутогенной тренировки а различных восточных и 
отечественных оздоровительных системах. При этом 
предполагалось, что предлагаемый комплекс оздоровительных 
упражнений позволит обучаемому нормализовать нарушенные 
в процессе жизнедеятельности и развить дополнительно 
адаптационные возможности организма, научиться 
самостоятельно управлять своим психофизическим 
состоянием без какого-либо постороннего вмешательства.
Процесс обучения состоял в объяснении и показе 
соответствующего простого упражнения и многократного его 
повторения учащимися для наработки навыков.



Интерес к занятиям поддерживался не только интересным 
объяснением материала, но и за счет активного участия 
обучаемого в учебном процессе, в котором каждый выступал 
то в роли «ученика», то «учителя», что эффективно помогало 
легко запоминать и выполнять упражнения.
Второй двадцатичасовой цикл обучения (10 занятий по 2 часа 
в дневное время) был направлен на укрепление и развитие 
кратковременной, долговременной и эйдетической памяти; на 
развитие совершенно новой не свойственно обычному 
человеку ф отографической и так называемой 
биокомпьютерной памяти, а также на развитие виртуального 
видения с использованием внутреннего экрана.
К концу данного цикла обучения у подростков существенно 
увеличился объем памяти; без заметных усилий они легко 
запоминали и воспроизводили на сформированном ими 
экраном внутреннего видения в любом порядке таблицу 5x5 из 
25 одно- и двузначных чисел, продиктованную 
преподавателем, демонстрировали возможности мгновенного 
запоминания цветных геометрических фигур, располагаемых в 
любом порядке таблицах 4x4. 5x5, даже наложенных друг на 
друга, осуществлять мысленную анимацию воображаемых 
мультфильмов, природные пейзажи, времена года и некоторые 
другие феномены.
Третий двадцатичасовой цикл обучения (10 занятий по 2 часа в 
дневное время) был направлен на использование, 
приобретенных на первых двух циклах, феноменальных 
способностей для коррекции нарушенных в следствии 
болезней функций организма.
Целью обучения было:
• для подростков, страдающих детским церебральным 

параличом, - научить владеть функцией движения, 
улучшить координацию движений, расширить навыки 
самообслуживания;

• для подростков, страдающих сахарным диабетом, 
улучшить общее состояние, стабилизировать течение 
заболевания, уменьшить проявление осложнений 
основного заболевания;

• для подростков, страдающих полной слепотой, - научить 
альтернативному, так называемому, «радарному» способу 
видения.

По результатам наблюдения за состоянием здоровья 
подростков во время обучения и результатам осмотра их 
врачами-специалистами по окончанию начального курса, 
можно сделать вывод, что процесс обучения очень 
эффективен.
Во всех трех группах были достигнуты цели обучения, а 
именно:
В группе детей с детским церебральным параличом:
• у всех детей произошли значительные улучшения 

состояния здоровья и положительные изменения в течении 
основного заболевания;



Врачи-эксперты консультативной поликлиники НИИ ПАГ с 
родителями общества «ДИАБЕТ» г.Киев (Н.В.Блаженко. 
Л.Ю.Скрипниченко.Н.А. Грищенко, В.П.Недилько)

. улучшилась координация движений;

. уменьшились проявления гиперкинезов и спастики;

. улучшилась осанка, увереннее стала походка и четче 
движение рук;

. расширились навыки самообслуживания (аккуратнее стали 
есть, самостоятельно одеваться, обуваться и научились 
'завязывать шнурки самостоятельно). Дети научились 
самостоятельно ходить по лестнице не держась за перила, 
бегать, ходить по бровке и ровной линии; подпрыгивать, 
отрывая обе ноги от пола; стоять на одной ноге; приседать 
и вставать из этого положения без поддержки.

• четче стала речь, улучшился почерк, улучшилось качество 
и повысилась скорость рисования;

. у ребенка с тугоухостью 2 степени восстановился слух. 
Раньше у всех этих детей при использовании традиционных 
методов лечения детского церебрального паралича не 
достигалась таких успехов и, тем более, за такое короткое 
время.
В группе детей с инсулинозависимым сахарным диабетом
тяжелой формы, стадии суб- и декомпенсации также 
достигнута цель обучения:
• значительно улучшилось общее состояние, исчезли 

проявления астеновегетативного синдрома (головные 
боли, раздражительность, усталость, нарушение сна, 
тревожность);

. исчезли проявления полиневралгического синдрома (боли 
в ногах, особенно после нагрузки);

. стабилизировалось течение сахарного диабета и перешло 
в стадию компенсации, суточные колебания сахара в крови 
от 5 - 30 ммоль/литр уменьшилось до 6 - 14 ммоль/литр;

. у двоих детей с полной слепотой начато снижение дозы 
инсулина, исчез кетоацетоз. Размеры печени начали 
возвращаться в норму, нет болезненности печени при 
пальпации.



Все дети с полной слепотой врожденного и приобретенного 
характера развили у себя способность «радарного» видения, 
учатся видеть цвет, форму объем окружающих предметов, 
улучшили навыки самообслуживания и ориентации в 
пространстве.
У всех детей независимо от вида патологии улучшилось 
психоэмоциональное состояние (стали активнее, 
жизнерадостнее, увереннее в себе), улучшилась память, 
способности к учебе. Появились качества лидера в 
коллективе, стремление у творчеству (рисовать, сочинять 
стихи, изучать дополнительные языки, музыку). Дети стали 
более активно помогать родителям в ведении домашнего 
хозяйства, более самостоятельны и ответственны дома и в 
школе.
Результаты обучения детей у трех подгруппах 
свидетельствуют о достоверно высокой эффективности 
метода В.М.Бронникова для реабилитации детей-инвалидов с 
патологией зрения, патологией нервно-мышечной системы, 
сахарным диабетом.
Освоение метода В.М.Бронникова подростками и их 
родителями не вызывает затруднений, методика его 
преподавания не сложна, не требует дополнительных затрат 
на оборудование.
Результаты оздоровления, получаемые при применении 
методики, стабильны, оздоравливающий эффект реально 
фиксируется.
При обучении данному методу не требуется дополнительное 
применение других методик (массаж, иглорефлексотерапия. 
физиотерапия, лекарственные препараты и др.). Даже, 
наоборот, в процессе обучения происходят значительные 
положительные изменения в течении заболевания, что 
требует постепенной отмены ранее принимаемых 
лекарственных препаратов.
А такие методы как гипноз и внушение полностью исключены, 
так как нарушают гармоничное развитие сознательной 
функции подростка и тормозят раскрытие феноменальных 
способностей при обучении.
На основании всего вышеизложенного считаем, что 
необходимо проведение дальнейш их н аучно - 
исследовательских работ для изучения возможностей 
применения метода В.М.Бронникова при различных 
патологиях, с перспективой обучения врачей-специалистов 
использованию данного метода в своей практической 
деятельности.

Начальник лечебно-проф илактического  
управления А М Н  Украины 

Заслуженный врач Украины,
д. м н., профессор В.П. Недилько
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Речении Л.С.
Основатель и о 1989 по 2012 
председатель городского 
обществе Церебрал", вород 
Киев.
Соавтор многих предложений 
для внесения изменений в 
законодательство касающееся 
людей с инвалидностью. 
Благодаря проектам общества 
«Церебрвла» было 
реабилитировано и 
интегрировано в социальную 
среду тысячи людей с ДЦП, 
созданы а Киеве и 
имплииентироеаны по всей 
стране Отделения социально- 
медицинской реабилитации для 
детей от б до 18 лет.

Аня РеМеник (больная ДЦП) с 
мамой Лией Самуиловной. 
После каждого занятия — вс» 
увереннее швеи, не нужна уже 
страховка и вспомогательные 
средства. Теперь, оставшись 
одна е квартире, Аня 
справляется с хозяйством 
сама.

Лия Самуиловна Ременник председатель 
городского общества “Церебрал” г.Киев.

Я представляю организацию, которая за девять лет 
объединяла детей, больных детским церебральным 
параличом, и их родителей. ДЦП — очень тяжелая 
инвалидность. За 9 лет мы перепробовали все методики, 
которые были в Советском Союзе и которые появляются 
сегодня.
За много лет мы убедились, что результаты даются только 
упорным трудом. И то, что метод В.М.Бронникова 
предусматривает системные упражнения, освоение их идет 
ступенями, сразу внушает доверие.
Мы уже начали занятия по системе, и это новое в лечении 
ДЦП. До сих пор врачи утверждали, что это неперспективно и 
этим заниматься не надо. А мы смириться с этим не можем, 
потому что мы родители. И мы надеемся только на эту 
методику, которая уже показала результаты в первом этапе, 
когда дети из нашего общества прошли реабилитацию.
Желаю вам всем успехов.



Об авторе

чф>-. ОТЧЕТ О ПРОВЕДЕНИИ ПРАКТИЧЕСКОЙ 
^  РАБОТЫ В ЦЕНТРЕ РЕАБИЛИТАЦИИ И 

СОЦИАЛЬНОЙ ПОМОЩИ ДЕТЯМ-ИНВАЛИДАМ
Научная школа академіка К.М. Бронникова “Информационные радвитие человека”

Диагноз обучающихся:
1. Гонцов Алексей, 1988г.р. диагноз: ДЦП, спастический 

тетрапарез.
2. Катя Конарева, 17 лет, диагноз: с-м Мари Шарко, атрофия 

мышц конечностей.
3. Лукашенко Вадим. 1987г.р. диагноз: ДЦП, гемипарез.
4. Быков Антон, 15 лет, диагноз: эмбриопатия, с-м Эперса- 

Даплюса, с-м Шая-Джейджера. врожденная деформация 
носа, несращение верхней губы, твердого и мягкого нёба, 
перекрестные двусторонний прикус, сужение верхней 
челюсти, искривление носовой перегородки, хронический 
тонзилит, хронический двусторонний гайморит, 
люмбализация позвоночника, д испластический 
левосторонний поясничный и правосторонний грудной 
сколеоз 2-й степени, спондолистез позвоночника, ВСД, 
синкопальные лараксизмы, невростения в стадии 
декомпенсации, гиперплазия щитовидной железы, 
задержка полового развития.

5. Быкова Оксана, 14 лет, диагноз: левосторонний сколиоз 2- 
степени, хронический вазомоторны й ринит 
нейровегетативная форма, хронический фарингит, 
хронический компенсаторный тонзиллит, медикаментозная 
аллергия, ВСД, астено-невротическое состояние, пролапс 
митрального клапана, плоскостопие.

6. Быкова Надежда Николаевна, 1956 г.р., мать Антона и 
Оксаны, диагноз: 2-х сторонний нефроптоз, хронический 
вторичный пиелонефрит, ХПН, аутоимунный тиреоидит, 
синдром раздраженной толстой кишки, поликистоз печени, 
остеохондроз шейного отдела позвоночника, миома матки, 
киста яичника справа, аутоимунный тиреоидит. 
железодефицитмая анемия, близорукость -2 .0 , 
комбинированный геморрой, хронический колит.

7. Симоненко Женя, 6,5 лет, диагноз: ДЦП.

Отзывы специалистов
1. Отзыв психолога отделения реабилитации Шандренко 
Ирины Борисовны о работе группы инструкторов в составе: 
Кормен* А А , директора «Крымского Регионального Центра 
Развития Человека», и Бутузова Н.Е.
Шандренко Ирина Борисовна участвовала в группе КРЦРЧ с 26 
марта по 28 апреля, по специальности практический психолог. 
Перед началом были проведены исследования со всеми 
участниками группы. Исследовалась краткосрочная (образная, 
слуховая) память, долговременная память и объем, а также 
устойчивость и переключаемость, сосредоточенность 
внимания.

Г.В.Скибан
Заведующая консультативной 
поликлиники НИИ ПАГ АМН 
Украины, кандидат медицинских 
наук.
Диспансерный консультативный 
осмотр детей, страдающих 
сахарным диабетом, 
до начала курса по реабилитации 
по методу В.М.Бронникова, 
в процессе обучения, после 
обучения.

Надя Коборчук (диагноз: 
ретролентальная фиброплаэия 
обоих глаз, субатрофия левого 
глаза), слепая от рождения, 
учащаяся интерната Ч»5 для 
слепых
и слабовидящих детей г.Киев.

Надя прошла три ступени 
обучения по методу 
В.М.Бронникова:
научилась создавать изображение 
на внутреннем экране, 
ориентироваться в окружающем 
пространстве, различать цвет и 
форму предметов, продолжает 
совершенствовать внешнее 
видение.



Гриша Хомич (диагноз, 
ретролентальная фиброплаэия 
обоих глаз) учащийся интерната 
Ns5 для слепых и слабовидящих 
детей, г, Киев. Пройдя три ступени 
обучения, овладел навыками 
самодиагностики, научился 
корректировать энергетическое 
состояние глаз, улучшилось 
светоощущение, может описать 
внешность человека, стоящего на 
расстоянии одного - двух метров, 
видит крупные предметы, освоил 
альтернативное зрение.

Н.А.Грищенко - врач-
невропатолог, эксперт. 
Диспансерный консультативный 
осмотр детей, страдающих 
детским церебральным параличом 
до об учения по методу 
В.М.Бронникова, в процессе 
обучения, после обучения.

После окончания занятий также измеряла все параметры 
участников. Все показатели возросли на 20-35 % .
Например, у Кати Конаревой -  цифры практически не 
запоминала, через 1,5 месяца не просто стала запоминать, но 
и за это же время успевает выстраивать числовой ряд в 
порядке возрастания и его воспроизвести.
У меня повысилась чувствительность, решились проблемы 
личного плана.
После выполнения упражнения «всплеск» чувствую прилив 
сил, улучшается самочувствие и настроение.
Зрение после занятий ухудшилось, но 2 последних недели я 
проболела и в занятиях не участвовала.
Сейчас занимаюсь и хочу заниматься дальше. Думаю, что 
ухудшение зрения — временное явление и связано с моей 
болезнью.
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М.К.Залуцкая, офтальмолог, обследует больного мальчика с 
патологией органов зрения.
Консультативная диагностика перед началом занятии по 
обученимі методу В.М.Бронникова.

Благодарю вас за методику, думаю, что результаты будут еще 
лучше, хотелось бы заниматься дальше.
2. Отзыв воспитателя отделения реабилитации Халиченко 
Татьяны Владимировны о работе группы инструкторов.
Я, Халиченко Татьяна Владимировна, воспитатель отделения 
реабилитации детей-инвалидов Киевского района 
г.Симферополя, присутствовала на занятиях группы по методу 
Бронникова, выполняла упражнения вместе с детьми, 
наблюдала за состоянием детей в группе, помогала вести 
дневники наблюдений за своим состоянием.
Во-первых, родители детей в группе, которые отрицали

Марина Акуленко (диагноз: сахарный диабет).
Консультация у врача-эндокринолога Jl.tr. Скрипниченко перед 
началом занятии по оздоровительной методике.

Катя Блаженко (диагноз 
сахарный диабет, 
инсулиноэависимый).
При помощи биокомпьютера 
научилась контролировать свое 
состояние. Постепенно начали 
уходить тяжелые осложнения, 
диабет стал компенсированным.

Катя Блаженко (диагноз: 
сахарный диабет, 
инсулинозависимый).
При помощи биокомпьютера 
научилась контролировать свое 
состояние. Постепенно начали 
уходить тяжелые осложнения, 
диабет стал компенсированным.
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Миша Кондратюк (диагноз 
атрофия зрительных нервов обоих 
глаз, полная слепота), 
пострадавший после аварии на 
Чернобыльской АЭС.
Используя альтернативный способ 
видения, описывает цвет, форму, 
размеры игрушки.

Лена Йосиненко (диагноз 
атрофия зрительных нервов, 
миопатический астигматизм обоих 
глаз, врожденный горизонтальный 
нистагм).
При помощи биокомпьютера, 
создавая радарное направленное 
излучение, Лена описывает 
картинки.

возможность воздействия на здоровье методом Бронникова 
или относились к нему скептически, с недоверием, - полностью 
изменили своё отношение по этому вопросу... Все родители 
хотели бы, чтобы ребенок продолжал заниматься как 
самостоятельно, так и продолжил дальнейшие занятия в 
группе.
Дети в группе сразу очень хорошо восприняли сам метод, 
подход к занятиям. Им было очень интересно, и этот интерес 
не потеряли до конца занятий в группе. Всем трудно было 
начинать, все дети прошли в первый период занятий через 
недомогание, слабость, сонливость и усталость. Но само 
видение, ощущение лучей, энергетических шаров, потоков, 
проходящих через тело человека, - детям очень близко и 
понятно. Ребенок может что-то чувствовать, что-то не 
чувствовать, но так как детское мышление еще не настроено
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Хоть положительный результат от занятий у Вани появился 
сразу -  перестала наливаться чугуном (по словам Вани) и 
болеть ночью нога. Раньше Ваня каждую ночь просыпался от 
боли. Сами занятия и упражнения ему нравились, хорошо у 
него получались.
Как воспитатель, хочу отметить, что атмосфера занятий мне 
очень понравилась. Очень хорошо, что в группе общение было 
дружеское, на «равных», когда взрослые и дети чувствовали 
себя свободно, раскованно, могли задавать любой вопрос. И 
даже если вопрос был некстати или вообще лишний, им всегда 
отвечали доброжелательно, весело, конкретно на вопрос. Хочу 
отметить яркий эмоциональный настрой занятий и в то же 
время - сосредоточенное, вдумчивое отношение детей к себе 
и к другим членам группы. Но у меня вызывает сомнения та 
легкость, с которой руководители разрешают учиться делать 
горизонтальную и вертикальную прокачки членам группы друг 
на друге. Я на себе остро ощущаю вмешательство другого 
человека, поэтому понимаю тяжелое состояние, которое 
испытывает человек от неумелой работы другого человека. 
Считаю, что иногда такое вмешательство может быть 
вредным. Я не специалист, но думаю, что более осторожное, 
внимательное отношение к этому упражнению работало бы на 
улучшение состояния членов группы.
В течение всех занятий я наблюдала очень много 
положительных изменений в состоянии взрослых и детей. Все 
они отмечены в личных записях, дневниках членов группы, их 
родителей. Хочу сказать, что метод Бронникова, или точнее, 
только 1-й этап, оздоровительный (потому что с остальными 
этапами мы еще не знакомы близко) вызвал положительную 
реакцию в окружении людей, занятых в группе. Дети 
заинтересованно расспрашивали, взрослые терпеливо 
ожидали результатов занятий. После обсуждения, открытого в 
конце занятий, отношение к методу изменилось. Некоторые 
родители подходили, спрашивали, как можно принять участие 
в таких занятиях. Положительные результаты, показанные в 
конце курса, произвели впечатление на многих родителей. 
Психолог, принимавшая участие в занятиях и наблюдавшая за 
состоянием детей со стороны детского отделения, перенесла 
за это время простудное заболевание, ее зрение сначала 
значительно улучшилось, а потом резко ухудшилось, стало 
слабее, чем было. Мне бы хотелось дать этому своё 
обьяснение. Ирина до конца не выработала отношения к 
занятиям -  то ли она принимает такой способ работы над 
собой, то ли она не доверяет этому методу. Раздвоение к 
занятия по методу без внутреннего согласия привели как к 
положительному, так и к отрицательному результатам. Я 
думаю, надо уметь выбирать, или быть незаинтересованным 
наблюдателем (для объективности), или активным участником. 
Упражнения, выполняемые с недоверием, могут отрицательно 
сказаться на самочувствии - по поводу себя хочу сказать. Что 
занятия показали мне возможность регулировать свое 
энергетическое состояние. Обычно я отдаю все силы до 
предела, быстро устаю, не умею быстро восстанавливаться, 
не умею поддерживать ровное энергетическое состояние.

Саша Пастушенко (диагноз 
детский церебральный паралич). 
Пройдя курс обучения, Саша 
поверил в себя, воспрял духом. У 
него улучшилась координация 
движений, осанка, перестал 
бояться вертикального положения, 
увеличился объем движений. 
Появились реальные перспективы 
в жизни...

Сережа Старовой (диагноз 
ретролентальная фиброплаэия 
обоих глаз, катаракта обоих глаз). 
Овладев механизмом 
биокомпьютерного видения легче 
стал ориентироваться в 
пространстве, различает цвет и 
форму окружающих предметов, 
учится объективно видеть 
внешний мир...
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Н.А.Грищенко - ерач- 
невропатолог, эксперт 
Осуществляла диспансерный 
консультативный осмотр детей, 
страдающих детским 
церебральным параличом до 
обучения по методу 
В.М.Бронникова, в процессе 
обучения, после обучения.

Саша Панчу* (диагноз: детский 
церебральный паралич, 
пирамидно-подкорковая форма, 
дизартрия, судорожный синдром). 
После обучения по методу 
уменьшились гиперкинеэы в 
плачевом поясе, ровнее стал 
держать голову, в правой руке 
снизился тонус, приблизился к 
норме.

Пользуюсь в своей работе методом рывка, быстро устаю, 
изнашиваюсь. Метод научил меня, как можно простыми 
упражнениями поддерживать ровное, энергичное состояние. 
Но самой научиться этому еще предстоит.
ОБЩИЕ НАБЛЮДЕНИЯ ПО ДЕТЯМ, ЧЛЕНАМ ГРУППЫ 
Алеша Гонцов - из пассивного наблюдателя, каким он проявил 
себя до занятий, Алеша перешел в состояние активного 
деятеля. В изостудии он способен заниматься творчеством: 
рисовать мелками, лепить, расписывать керамику. Работы 
делаются на приемлемом для него уровне, отличаются 
необычным видением, подходом. Раньше индивидуально в 
изостудии с ним заниматься было мало возможным, а в группе 
он делал просто попытки рисовать, лепить. На музыкальных 
занятиях он полностью от начала до конца исполняет песню, 
мотив передает хорошо, слова разборчивы, слышны. Это я 
наблюдала уже в последние дни. До этого его мама говорила, 
что Алеша музыкально одарен, но наблюдать это до сих пор 
не удавалось. Алеша стал активен и в своих намерениях: 
настаивал на том, чтобы мы взяли его на выступления с 
концертной бригадой, много раз заговаривал со мной об этом. 
К сожалению, у нас не было возможности взять тяжелых 
детей, и мы договорились, что он будет выступать на 
закрытии.
Антон Быков - окреп, появился ночной сон, который почти 
отсутствовал. Много изменений в физическом состоянии.

.Катя Конарева стала вдумчивее, собраннее. Проявилось 
сильное стремление быть здоровой. Постоянно работает над 
собой.
Вадик Лукашенко отказался от очков. Стал сильнее, 
выносливее.
ОТЗЫВЫ РОДИТЕЛЕЙ
3. Гонцов Алексей, 1988г.р. диагноз: ДЦП, спастический 
тетрапарез.
Мой сын, Гонцов Алексей Сергеевич, 1988г.р., прошел курс 
обучения (1-я ступень) по методике В.М.Бронникова.
За время прохождения обучения положительная динамика 
была заметна не только мне, но и многим окружающим.
В начале обучения ребенок не мог выполнить самостоятельно 
ни одного упражнения, включая даже самые простые: 
растирание ладоней, «резиночку», «пружинку» ит. д.
Через 2 занятия самостоятельно научился делать и 
«резиночку», и «пружинку», еще через несколько занятий 
самостоятельно выполнял вождение «лучика», формирование 
«шарика».
На середине обучения научился делать «энергетическую 
прокачку глаз», упражнение «дыхание полем» и т.д.
То есть, за весь период обучения постоянно наблюдалась 
положительная динамика.
Приобретению навыков занятий по методике Бронникова 
сопутствовало улучшение имеющихся бытовых навыков и 
формирование новых. За время обучения ребенок стал 
аккуратнее и быстрее есть, уменьшилось слюнотечение, 
улучшились навыки самообслуживания (быстрее стал 
раздеваться), научился развязывать шнурки, лучше стал
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писать.
Кроме всего вышеперечисленного, за время проведения 
занятий улучшился эмоциональный фон: настроение, общее 
состояние. Ребенок стал намного контактнее, 
сосредоточеннее, повысилась концентрация внимания.
В плане моторики - улучшилась координация, меньше стал 
сгибать колени при ходьбе. В конце обучения научился ходить 
без помощи посторонних. Держась за коляску, прошел 
довольно большой промежуток. Раньше этого не получалось 
самостоятельно.
В результате всего вышеперечисленного, я думаю, что об 
использовании методики, в частности, для детей, больных 
ДЦП, можно говорить только с положительной точки зрения. 
Налицо положительные сдвиги, именно реальные, а не 
выдуманные больным воображением измученной мамы. 
Хочется сказать самое главное: в результате ребенок 
почувствовал в себе личность, поверил в свои силы, в свое 
выздоровление.
Спасибо всем, кто дал эту возможность, ведь жить с 
ощущением надежды - это прекрасно!!!
Очень надеемся на продолжение обучения по 1-й ступени 
методики.
4. Катя Конарева, 17 лет, диагноз: с-м Мари Шарко, атрофия 
мышц конечностей.
У Кати улучшилась память, ходить стала лучше и дольше, 
уставать стала меньше. Прекратились головные боли, 
прекратился энурез. Руки перестали дрожать совсем. Стала 
спокойнее и серьезнее. Ушла нервозность...
5. Лукашенко Вадим. 1987г.р. диагноз: ДЦП, гемипарез.
После 1,5 месяцев занятий по методике Бронникова имеются 
такие изменения и достижения:
На левой больной ноге Вадик стал сгибать и разгибать пальцы 
(раньше плохо получалось),
Нога перестала дрожать, левая рука перестала дрожать, руки 
стали сильнее, может держать, не расплескивая, в руке 
полную чашку чая (раньше всегда расплескивал).
С 10-го апреля перестал носить очки. Глаза видят хорошо, при 
чтении не болят, буквы не расплываются, как раньше при 
чтении без очков.
После курса стал более внимательным. При переписывании 
упражнения из учебника не сделал ни одной ошибки. Раньше 
всегда допускал ошибки.
Лежит на стеклах с большим удовольствием (очень долго 
боялся на них ложиться). После 15 минут лежания на стеклах 
такое состояние, как будто отдохну час.
Воспитатель отделения реабилитации детей-инвалидов 
Халиченко Т.В.

6. Быков Антон, 15 лет, диагноз: эмбриопатия, с-м Эперса- 
Даплюса, с-м Шая-Джейджера, врожденная деформация носа, 
несрощение верхней губы, твердого и мягкого нёба, 
перекрестные двусторонний прикус, сужение верхней челюсти, 
искривление носовой перегородки, хронический тонзилит, 
хронический двусторонний гайморит, люмбализация

Слепой Гриша Хомич на
обследовании у невропатолога 
(сопутствующий диагноз: ДЦП, 
гиперкинетическая форма).
Кроме альтернативного зрения, 
научился гармонизировать работу 
всего организма, стал «ынослхеее. 
активнее, ровнее начал ходить.

Таня Орленко (диагноз: ДЦП). 
Таня прошла через многие 
нетрадиционные методики и 
только в школе Бронникова 
получила такие результаты: 
некоторое расстояние может 
пройти без палочки, начала 
восстанавливаться двигательная 
функция левой ноги, ушли 
сопутствующие заболевания. 
Вместе с Таней курс обучения 
прошли ее родители.

Алеша Годомский. Надежда 
Александровна проверяет 
мышечный тонус и объем 
движений после прохождения 
курса по реабилитации по 
методика В.М.Бронникова.



00 лвгире

Миша Кондратюк (слепой) не 
приеме у врачв-нееропатолоаа 
Улучшилось состояние нереной 
системы, появилась 
уверенность в себе, вера в свои 
возможности.

Таня Елисеева.
Надежде Александровна 
исследует состояние 
нееролоаическоао статуса.

позвоночника, диспяастичвский левосторонний поясничный, 
правосторонний грудной сколеоз 2-й степени, спондолистез 
позвоночника, ВСД. синкопальные параксиэмы. невростения в 
стадии декомпенсации, гиперплазия щитовидной железы, 
задержка полового развития.
Вообще, вначале я просто не верил в это. Я по сути -  скептик. 
И, как говорится, пока человека не стукнешь головой об стенку, 
он в нее не поверит. Так и со мной. Первые занятия в центре я 
относился к этому, как просто к воображению... как будто я сам 
это придумываю. Если честно, то до сих пор мнение мое 
изначальное окончательно не ушло. Но потом я начал что-то 
чувствовать. Увлекся и...
У меня была дырочка на небе, мне сделали 5 операций, а она 
не зарастала, а теперь... 3 недели -  и вей как не бывало, а мне 
хотели делать 6-ю операцию (они еще об этом не знают)...
У меня на руках не было мышц вообще!!! А теперь таскаю 
скамейки одной рукой (раньше не мог пол подмести). Кстати, 
стал лучше спать (раньше ночью просыпался). Да и вообще, 
изменился смысл жизни...
Занятия очень на меня повлияли. Я очень хочу на 2-ю 
ступень...
Быков Антон. 15 лет.
7. Быкова Оксана, 14 лет, диагноз: левосторонний сколиоз 2- 
степени, хронический вазомоторный ринит нейровегетативная 
форма, хронический фарингит, хронический компенсаторный 
тонзиллит, медикаментозная аллергия, ВСД, астено- 
невротическое состояние, пролапс митрального клапана, 
плоскостопие.
Я пришла с 3-го занятия. Меня никто не спрашивал, хочу я или 
не хочу, просто привели и сказали: «Делай это, это и это». 
Примерно до 6-го занятия у меня пошло обострение: очень 
болела спина, мышцы ног, спины, поясница болела и все такое 
прочее. Потом у меня очень быстро прошли все эти боли. К 
концу занятий у меня выровнялась спина, и прошел 
аллергический насморк.
8. Быкова Надежда Николаевна, 1956 г.р. мать Антона и 
Оксаны, диагноз: 2-х сторонний нефроптоз, хронический 
вторичный пиелонефрит,ХПН, аутоимунный тиреоидит, 
синдром раздраженной толстой кишки, поликистоз печени, 
остеохондроз шейного отдела позвоночника, миома матки, 
киста яичника справа, аутоимунный тиреоидит 
железодефицитная анемия, близорукость -2 .0 , 
комбинированный геморрой, хронический колит.
Планируется 5 операций на ближайшее время:
1. комбинировавнный геморрой 4-й ст.
2. нефроптоз.
3. долихосигма.
4. удаление матки с придатками.
5. удаление щитовидной железы.
Да! да! да! Лично я из слабой больной женщины превратилась 
в жизнерадостную, уверенную в себе женщину.
Самочувствие отличное. Я чувствую себя здоровой!
Я вижу, как ухожу от операционного лечения. Я чувствовала, 
как у меня поднимались почки прямо на занятиях.
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Идет обследование детей с патологией опорно-двигательного 
аппарата.
На снимке: Богдана Осотюк на приеме у врача Н.А.Грищенко.

У меня проктологические дела улучшились, стали спокойными, 
исчезли трещины, врачи разрешили отложить горящую 
операцию. Говорить совсем не больно. Могу говорить громко и 
свободно (боли в щитовидке прошли). Болей по-женски тоже 
нет.
Хотелось бы обследоваться повторно (обследование полное 
делала 3 недели назад), чтобы подтвердить мои 
предположения.
Занимаемся с детьми очень много часов в день. У детей 
результаты ошеломляющие.
У Ксюши идет наполнение атрофированной правой стороны, 
выпрямляется позвоночник. Появилась уверенность, что ее 2-3 
степень сколиоза исчезнет вместе с аллергией (эту весну она 
переживает на порядок легче).
У Антона исчезла необходимость в 6-й операции на нёбе, 
раскрывается ноздря (послеоперационные внутренние швы в 
носу расходятся, ноздря после операции в феврале 
затянулась так, что с трудом входила спица очень тонкая). У 
ребенка появилась сила в руках, туловище на глазах 
обрастает мышцами и уверенностью в себе, в каждой руке 
носит по две тяжелых мышцы. Думаю, что и нос выровняется, 
и келоидные швы в носу, на нёбе и под носом на верхней губе 
совсем рассосутся..
Энергия у детей выросла немерено. Когда я заболела и могла 
проболеть несколько месяцев, дети по этому методу подняли 
меня за полдня.
Вырастить такого ребенка как Антон очень, очень и очень 
тяжело, не у каждой матери хватит сил, нервов и спокойствия, 
а эти дети очень умны, и если их по этому методу лечить, то в 
этих семьях будет море радости, а не горя, и эти семьи не 
будут распадаться.
Хотелось бы обязательное регулярное общение для обмена 
полученным опытом.
Хотелось бы обязательное регулярное общение для обмена

Володя Мастипан (диагноз: 
латентный сахарный диабет, 
знурез. дисбактериоз).
Пройдя курс обучения избавился 
от дневного знуреза, исчез 
ацетон в моче, прошли боли в 
ногах.



Настя Томилина (диагноз: 
сахарньЛ диабет, 
инсулинозависимый).
Пройдя курс обучения, Настя 
научилась контролировать 
уровень Сахара в крови, 
приводить его в норму при 
помощи биокомпьютера Инна 
Владимировна и Настя 
поверили в огромные 
возможности человеческого 
организма. Инна Владимировна 
обучилась на курсах для врачей, 
работает с другими детьми, 
больными сахарным диабетом, 
обучает их оздоравливать свой 
организм. Хотелось бы обязательное регулярное общение для обмена 

полученным опытом.
Все это очень здорово. Очень хочу не отставать от своих 
детей!
9. Симоненко Женя, 6,5 лет, диагноз: ДЦП.
Ребенок ходит с поддержкой, не разговаривает на начало 
занятий.

Настя Томилина (диагноз: 
сахгрньїй диабет, 
инсулинозависимый).
Пройдя курс обучения, Настя 
научилась контролировать 
уровень Сахара в крови, 
приводить его в норму при 
помощи биокомпьютера. Инна 
Владимировна и Настя 
поверили в огромные 
возможности человеческого 
организма. Инна Владимировна 
обучилась на курсах для врачей, 
работает с другими детьми, 
больными сахарным диабетом, 
обучает их оздоравливать свой 
организм.
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За прошедший период научился вместе с группой по команде 
тереть ручки. Хорошо чувствует энергию. Стал более 
контактным. Легче наклоняется, сидя на стульчике. Стали 
более активные ручки. Стал чаще и больше говорить звуки (до 
этого периода он начинал два раза разговаривать - один раз 
слогами, второй - словами в двухлетнем возрасте). С начала 
занятий очень хорошо расслаблялся. Дома вечером был 
озноб, сильный тремор всего тела, плакал, после чего ходить 
стал намного хуже. Несколько дней еще капризничал. Плохо 
опускается на стопу.
С середины курса лежал на стеклах. Процедура понравилась, 
хорошо расслабляется.
В группе делали «горизонтальные прокачки». Занятия по 
методике Бронникова проводились дома пассивным методом - 
мама делала все упражнения.
Параллельно с этим делались сеансы «Рейки-терапии», 
элементы массажа с мануальной терапией по методу Сайон- 
жи («Юмей-хо»), работали со свечами (индивидуальными), 
работали в храме со священником, принимали 
гомеопатические капли для очищения организма.
В последние дни пошла легкая подвижка позвонков в крестце. 
Улучшился сон.
Пожелание:
1. Через период времени собрать группу повторно.
2. Научить детей защищаться - защищать свое тело от 

негативных энергий, воздействий.
3. В будущем привлекать к работе диагностов кармы или 

других специалистов в этой области.
4. Хорошо бы сочетать этот метод и мануальную терапию.
5. Группы и в дальнейшем вести 2-м инструкторам.

Симоненко Л. И.

Оля Вовченко (диагноз: 
спинальная аииатрофия), врач- 
педиатр А.Н.Крачко следит как 
дети выполняют упражнение 
по активизации знераообмена в 
роли Учителя и Ученика.
Оле пока приходится быть 
только ученицей - ев плохо 
слушаются ручки, она не 
может их поднять..
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Осетраша И.Ф. 
Врач-невролог

Результаты, достигнутые 
И.Ф.Осетровой:
«Практические результаты 
превзошли мои самые 
смелые ожидания. У моего 
восьмитіетнего сына, 
страдавшего ДЦП, стало 
улучшаться 
пространственное 
восприятие (стали более 
правильными рисунки), стал 
быстрее ходить и бегать, 
улучшилось зрение. С 9 
месяцев у него было 
правостороннее сходящееся 
косоглазие. Осмотр окулиста 
в школе в ноябре 1997 года:

ОД _ 0.1
OS *  0,6

правостороннее сходящееся 
косоглазие. После шести 
занятий по первой ступени 
окулист поликлиники НИМИ 
ПАГ Констатировала 
отсутствие косоглазия, 
острота зрения:

»
OS 0,6

ЗАКЛЮЧЕНИЕ
Врача-невролога ОСЕТРОВОЙ И.Ф.

В группе, работавшей на базе детского сада Nfl 591, я 
работала со своим сыном, Осетровым Сергеем, 1989 г.р., (д-з: 
ДЦП, спастическая диплегия), как невролог - участвовала в 
работе с детьми, страдающими ДЦП и спинальной 
амиотрофией Верднига-Гоффмана.
У всех детей с ДЦП за период занятий по методике В.М. 
Бронникова улучшились двигательные возможности: стали 
лучше стоять, ходить. У Ременник Анны (д-з ДЦП, 
гиперкинетическая форма; дизартрия) улучшилась речь.
При работе с “плазменным телом’’ уменьшилась спастика, 
гиперкинезы. После "обработки лучиком” мышц и сухожилий 
“на экране" увеличивался физически объем движений в 
суставах с контрактурами. Все больные дети отмечали, что с 
компьютером после отработки движений на “экране 
внутреннего видения" и последующим выводом “плазменного 
тела" движения в физическом теле выполнять легче. Со 
стороны было видно, что при этом ребенок выполняет 
движения более правильно.
В группе детей со спинальной амиотрофией (трое детей в 

возрасте 9-10 лет) уже на фоне занятий по 1-ой ступени были 
отмечены следующие улучшения: появились новые движения 
(Удод Наташа стала поднимать руки из положения лежа, 
Вовченко Оля - из положения сидя; Вовченко Сережа стал 
лучше удерживать голову), кожные покровы порозовели. 
Повысился психоэмоциональный тонус, дети поверили в свои 
силы, у них и у родителей появилась надежда. У Наташи Удод 
восстановилась функция кишечника (ранее оправлялась 
только с клизмой, либо со слабительным).
На фоне занятий по 2-ой ступени научились чувствовать свои 
мышцы, диагностировать состояние своих органов и систем, 
помогать себе при головной боли, насморке и др. болезненных 
состояниях.
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Все трое детей в период занятий проживали в одной квартире. 
Когда заболел один из взрослых, дети тоже заразились 
вирусной инфекцией, но перенесли ее очень легко, 
без температуры (при этом они работали с помощью 
биокомпьютера со своей дыхательной системой). Это говорит 
о повысившейся сопротивляемости их организма, что является 
жизненно важным для детей со спинальной амиотрофией. т.к. 
причиной смерти при этом заболевании обычно является 
пневмония.
В связи с этим на 2 и 3 ступени обучения акцент при работе с 
детьми со спинальной амиотрофией был сделан, прежде 
всего, на укрепление мышц, участвующих в дыхании, и мышц, 
поддерживающих позвоночник.
Вовченко Наташа и Сергей могут дольше сидеть без корсетов. 

Удод Наташа теперь при сидении может выпрямить спину без 
помощи рук (раньше упиралась ими в стул) и сидеть с прямой 
спиной самостоятельно несколько минут, все дольше и 
дольше.
Когда в биокомпьютере дети “вставили пружинки" в 
межреберные мышцы, то все трое сказали, что стало легче 
дышать. С помощью биокомпьютера дети, как с ДЦП, так и со 
спинальной амиотрофией, научились сокращать-расслаблять 
отдельные мышцы и теперь ежедневно работают над их 
укреплением (в зависимости от локализации патологии). 
Несмотря на предлагаемые физические нагрузки, у детей со 
спинальной амиотрофией каких-либо негативных последствий 
отмечено не было.
Все дети выполняли упражнения по развитию 
фотографической и биокомпьютерной памяти, причем, дети со 
спинальной амиотрофией добились больших успехов, чем 
дети с ДЦП, что, по-видимому, может быть связано с тем, что 
при амиотрофии головной мозг сохранен, и, что очень важно, 
упорства у этих детей в отношении к занятиям.
Общие выводы:
Работа по системе В.М. Бронникова с детьми с патологией 
опорно-двигательного аппарата и центральной и
периферической нервной системы позволяет:
• уменьшить еластику;
• уменьшить гиперкинезы;
• укрепить мышцы, как поверхностные, так и глубокие, 

недоступные для воздействия физиотерапевтическими 
методами (электростимуляция, ультразвук);

• увеличивать подвижность суставов с контрактурами, как за 
счет уменьшения спастики у детей с центральными 
парезами, так и за счет работы с сухожилиями, и 
разрастанием соединительной ткани в мышцах как при 
спастических, так и при вялых парезах;

• улучшить координацию движений;
• улучшить трофику тканей за счет улучшения

кровоснабжения и вегетативной иннервации.
По мере овладения методом, у детей улучшается общее 
состояние здоровья: дети намного меньше устают,
простудные заболевания переносят в легкой форме, 
отмечается улучшение работы других органов и систем

Спинальная амиотрофия 
наследственное заболева-<ние. 
В мире нет средств и методик, 
которые смогли бы хотя бы 
минимально Помочь таким 
больным.
Процесс идет только на 
угасание. После двух ступеней 
обучения ОлЯ смогла поднять 
обе руки, легче держать спину. 
И.Ф.Осетрова (невропатолог) 
отметила: такие изменения в 
медицинской практике она не 
наблюдала.

И.Ф.Осетрова, врач-невро
патолог проводит индиви
дуальное занятие с Наташей 
Удод (диагноз: спинальная 
амиотрофия Вердника- 
Гоффмана).
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Максии Побокин (диагноз' 
ДЦП, тугоухость 2-ой 
ствпани).
Через месяц обучения впервые 
услышал жужжание осы, 
шепотную речь...

Лена Йосипенко, учащаяся 
интерната АйS для слепых и 
слабовидящих (диагноз 
недоразвитие зрительных 
анализаторов,
аваетососудистая дистония). 
До начала обучения по методу 
В М Бронникова очень часто 
болела Простудными 
заболеваниями, страдала 
нарушениями терморегуляции 
и др. После 1-ой ступени 
обучения, самочувствие 
значительно улучшилось, 
восстановилась 
терморегуляция, улучшился 
сон.

(на снимке врач А  А Мартынов - 
врач-отоларинаолог ведет 
прием).

(пищеварительной, дыхательной, улучшение зрения и т.д.). 
Простота и доступность метода позволяет родителям 
ежедневно заниматься с детьми в домашних условиях, 
добиваясь все более заметных результатов в улучшении 
физического состояния ребенка, а также развивать различные 
виды памяти, внимание, что положительно сказывается на 
школьной успеваемости, повышает самооценку ребенка.
В связи с вышеперечисленными изменениями физического 
состояния у детей с патологией опорно-двигательной системы 
в дальнейшем, при осмотре таких детей перед занятиями и 
через какой-то период врачами-экспертами, необходимо более 
точное описание состояния больных с оценкой мышечной 
силы в баллах и измерения угломером обьема движений в 
суставах, где имеются контрактуры.

ОТЗЫВ
врача НИКОЛАЕВОЙ Н.Г.

В группе обучения - реабилитации по методу академика В.М. 
Бронникова находилось шесть детей. Все дети - инвалиды с 
детства по заболеваниям:
1. Пастушенко Саша. 1984 г.р. Д-з: ДЦП, спастический 

тетрапарез со спастической задержкой статической 
функции.

2. Килочицкий Вадим. 1984 г.р. Д-з: сахарный диабет, тяжелая 
форма.

3. Акуленко Марина. 1989 г.р. Д-з: сахарный диабет 
* инсулинозависимый.

4. Прудкий Дима. 1989 г.р. Д-з: сахарный диабет, тяжелая 
форма.

5. Романенко Рома. 1990 г.р. Д-з: сахарный диабет, тяжелая 
форма.

6. Рой Люба. 1985 г.р. Д-з: сахарный диабет, тяжелая форма. 
Все пятеро детей с диагнозом - сахарный диабет 
инсулинозависимый. Придя на первые занятия, жаловались на
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общую утомляемость, раздражительность, боли в суставах, 
ногах, напряжение в глазах, на быструю смену настроения. 
Практически у всех заболевание сопровождалось 
осложнениями: у Марины и у Вадика - кетоацидоз, у Димы и 
Ромы - ангиопатии 1-2-ой степени; воспалительные процессы 

jb  желчевыводящих путях и желчном пузыре; у Марины - 
хронический тонзиллит, у Вадика сколиоз грудного отдела 
позвоночника. В начале курса занятий дети были вялые, 
неактивные, не проявляли особого желания работать. Проводя 
проверку уровня сахара в крови, и видя высокие цифры - 
плакали (до истерики у Марины); быстро уставали после 
упражнений по 1 ступени.
Например, Саша с диагнозом ДЦП (спастический тетрапарез) с 
первых занятий был вялым, рассеянным, очень быстро 
уставал (однажды проплакал все занятие, когда не получались 
цифры на экранчике; не хотел быть в роли учителя, не хотел 
дальше заниматься). Но постепенно дети на занятиях 
преображались: обучились упражнениям по саморегуляции 
своего организма, обучились управлять функциями своего 
организма, как снаружи, так и внутри.
За время обучения общее состояние всех детей значительно 
улучшилось: уменьшилось проявление вегето-сосудистой 
дистонии, исчезли головная боль, раздражительность, 
утомляемость, сонливость, бессонница и беспокойный сон. 
Ребятам стали сниться цветные яркие сны. У всех детей исчез 
кетоацидоз, боли в животе. Течение сахарного диабета стало 
более стабильным, приблизилось к компенсации. Увеличился 
размах сахаров без клинической картины. Идет явная 
энергетическая активизация организма. Дети стали более 
устойчивы к инфекционным заболеваниям (практически никто 
не пропускал занятий во время эпидемии гриппа). У Димы 
сопутствующее заболевание - давний ожог пищевода. 
Регулярно, каждые 3 недели ему делали бужирование, 
вставляли пластиковую трубку, чтобы пищевод не срастался, 
под общим наркозом, но после начала занятий по методу в 
течение двух месяцев ни разу не бужировали (не было 
необходимости), улучшилось глотание; ребенок стал более 
спокойным и адекватным.
Все дети уже скоро приходили на занятие охотно, 
взаимоотношения стали очень доброжелательными друг с 
другом, с удовольствием работали в парах в роли ученика и 
учителя и в группе.
1-ю ступень освоили все, как дети, так и родители. Охотно 
занимались дома. Обучали своих родственников и друзей. 
Марина лечила дома папу, снимая упражнением головную 
боль "Прокачка головы»; мама Димы помогла своей 
двухгодовалой дочке снять высокую температуру при 
простудном заболевании.
На второй ступени обучения дети, четко работая с 
биокомпьютером, освоили медицинскую программу по 
самооэдоровлению. Во время включения внутреннего видения 
энергетика у детей не падала, жалоб не предъявляли, хотели 
работать подольше (особенно Саша: хотел стоять, ходить, 
прыгать, появилось желание быть здоровым, помогать себе, 
маме; захотел стать врачом).

Сережа Вовченко (диагноз: 
спинальная аМиотрофия 
Вердника-Гоффманв).
К концу первой ступени 
обучения Сережа сиоа сто-'ять 
на коленках, уйвржи-'вать 
волову, выгибать спинку. 
Прогрессирование болезни 
приостановлено, процесс 
пошел вспятк
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У Вадика биокомпьютер открылся через 2 недели, не
получались вначале цвета, но потом и ему показали 
программу на оздоровление, дали рекомендации для 
дальнейшей самостоятельной работы.
Занятия проводились через день по 1-ой ступени и ежедневно 
-  по 2-ой. Дети на занятиях перестали уставать, улучшилось 
настроение.
Выводы:
• дети успешно овладели методикой 1 и 2 ступеней

обучения;
• научились управлять функциями своего организма

сознательно;
. у детей появилось осуществимое желание выздороветь;
• улучшились успехи в школе;
• улучшилось общее самочувствие детей;
• исчезли признаки сопутствующих заболеваний

(осложнения, кетоацидоз^;
• несмотря на высокие сахара и суточные колебания сахара, 

общее состояние детей - хорошее;
Все это говорит об эффективности методики академика 
В.М.Бронникова в реабилитации детей с сахарным диабетом и 
ДЦП, об отсутствии побочных эффектов и простоте в 
освоении.
Мероприятия:
Необходимо продолжить дальнейшую работу по медицинской 
реебилитации детей и дальнейшее наблюдение в динамике. 
Результаты медицинского обследования детей после обучения 
прилагаются.
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УЧАСТНИКИ ИССЛЕДОВАНИЙ

Длр кого лердмазммчен метод? “Информационное рп л ити е человека”

Побонин Максим (1985 в.р.) 
Диагноз: детский 
Церебральный паралич 
гиперкинетической формы. 
Гиперкинез Дизартрия. 
Неврит слуховых нервов 
(тугоухость 2 степени).

Через два месяца обучения 
Максим впервые подпрыгнул, 
оторвав обе ноги от земли. 
Демонстрирует прыжки на 
приеме у врача невропатолога 
Н.А.Гршценко.

Побокин Максим
На шестые сутки жизни Максимки врачи поставили диагноз - 
гемолитическая болезнь (АВО-конфликт). Мальчик перенес три 
полные замены крови в организме. С детства ребенок не 
умеет засыпать - с рождения у него не смыкаются веки (он не 
может их произвольно закрывать). Процесс засыпания длится 
1,5-2 часа.
Занятия по методике В.М.Бронникова начались в июле 1997 
года. С первых занятий он начал ощущать биоэнергию своего 
организма, создавать различные ощущения: "тепло-холод", 
"легкость-тяжесть” и др. После третьего занятия он быстрее 
начал засыпать, сон стал спокойнее. К концу первой ступени 
Максим впервые стал различать звуки!! Причем по своей 
интенсивности и диапазону они были различными: от
жужжания осы на расстоянии одного метра - до смеха детей за 
окном, от голоса родителей в соседней комнате - до шума от 
движения железнодорожного состава на расстоянии полутора 
километров!!
Упражнения II ступени его заинтересовали еще больше. Он 
научился создавать в мозгу различные сюжеты, записывать и 
воспроизводить большое количество чисел, освоил методику 
работы со своими мышцами, научился делать диагностику 
состояния организма по энергетике. Улучшились координация 
движений, осанка. Он впервые в жизни подпрыгнул на месте 
на высоту 15 см.
Теперь Максим может прыгать то на одной, то на другой ноге. 
Раньше он приседал, но не мог встать. Теперь выполняет это 
упражнение очень энергично. Раньше он с трудом спускался 
по крутой лестнице. Сейчас эти проблемы исчезли. Максим 
самостоятельно начал заниматься "ушу” , некоторые элементы 
у него уже получаются, движения рук и ног становятся все 
более и более согласованными.. Улучшились навыки 
самообслуживания: впервые смог завязывать себе шнурки. 
Мальчик с удовольствием моет посуду, подметает полы, 
раньше он просто не мог это делать.
У Максима улучшились абстрактное мышление (стали легче 
даваться алгебра и геометрия) и почерк, увеличились скорость 
письма, реакция в компьютерной игре, память и речь. Впервые 
он начал произвольно закрывать глаза, на засыпание уходит 
всего 20-30 минут.
Сегодня Максим учится в 9 классе общеобразовательной 
школы на "хорошо" и "отлично". Увлекается минералогией, 
собирает коллекции насекомых и растений.
Успехов тебе, Максим. Смело и уверенно шагай по этой жизни.
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Годомский Алексей
Диагноз был поставлен ребенку в два года. Несмотря на 
активную помощь врачей, болезнь прогрессировала и в 
последние полтора года Алеша уже не ходил и даже не мог 
стоять без помощи взрослых.
Многочисленные курсы лечения в больницах и санаториях 
давали только временный эффект. После каждой зимы, как 
правило, наступало ухудшение. Передвигался на костылях, 
очень быстро уставал, поэтому на прогулке чаще всего сидел в 
коляске.
Уже после трех занятий родители заметили у сына всплески 
энергии, во время которых он начинал усердно ходить (только 
с легкой поддержкой взрослого), при этом прибывая в хорошем 
настроении. Эти первые небольшие, но при его диагнозе 
невероятные, успехи вселили в Алешу надежду на 
выздоровление.
После 10 занятий Алеша стал быстрее ходить (с поддержкой 
мамы или на костылях), проходя большие для него расстояния 
и не уставая как раньше. Он начал сам (с небольшой 
помощью) подниматься и спускаться по лестнице в подъезде, 
раньше его приходилось носить на руках.
К концу второго месяца занятий Алеша стал увереннее, окреп, 
набрался сил, отбросил страх и начал понемногу 
самостоятельно ходить (во время ходьбы выполняет движения 
руками на координацию и весело поет: "Зайка моя..."). Дома он 
уже начал самостоятельно ходить из одной комнаты в другую, 
играть с сестричками.
Попытка Алеши подпрыгнуть также увенчалась успехом - 
впервые за многие годы неподвижности ребенок смог 
оторваться от пола. Сегодня мальчик уже умеет приседать, 
вставать, "держать угол" ножками в положении лежа.
В сентябре этого года Алешенька пошел в первый класс. 
Несмотря на инвалидность, он учится в обычной 
общеобразовательной школе, находится там полный учебный 
день. Благодаря наработанному по методу В.М.Бронникова 
хорошему энергообмену головного мозга, пять уроков 
выдерживает без проблем. На уроках активен, задания 
выполняет быстро. Пригодились развитые умения 
фотографической и биокомпьютерной памяти.
Первые успехи придали мальчику уверенности в собственных 
силах. Хотя в школу Алеша ходит еще на костылях, скорость 
его передвижения постепенно возрастает. Он начал 
переставлять ноги поочередно, ставит их на всю ступню, а 
раньше ноги шли вместе, и наступал он только на носочки. 
Туловище было расслаблено, как бы висело на костылях. 
Сейчас оно упругое и подтянутое.
Благодаря вере в успех и упорнейшему труду ребенка и 
родителей, злой недуг постепенно отпускает.
Годомская О.С. (мама)
Алеша родился с весом 2,8 кг. Несмотря на неоднократные 
жалобы врачам, что Алеша плохо держит голову и совсем не 
ходит самостоятельно, педиатр ставил диагноз отставание в 
физическом развитии. И только в 2 года был поставлен 
диагноз ДЦП, спастический нижний парапарез.

Год омский Алексей (1985 г.р.) 
Диагноз: детский 
церебральный паралич, 
спастический нижний 
парапарез.

Го доме кий Алексей и 
В. М, Бронников



Гоболккий Алексей и ево 
иаи а Годомская О.С.

Руткоеская Елена (1988 а.) 

Диааноз детский 
церебральный паралич 
гиперкинетической формы

Многочисленные курсы лечения в больницах и санаториях 
давали временный эффект. После каждой зимы, как правило, 
наступал спад. А этой весной мы заметили, что Алеша вообще 
перестал самостоятельно стоять и ходить без поддержки. 
Тогда мы обратились в диагностический центр. Алешу 
смотрели двое ортопедов и сказали, что ему необходима 
операция, но хирург И.И. Копейкин дал нам шанс поработать с 
Алешей летом, а уж осенью будет видно...
В июле нам предложили путевку в санаторий - оздоровить 
Алешу, там мы узнали о методе В.М.Бронникова. Когда мне из 
санатория позвонила бабушка Алеши и сказала, что медики 
работающие над этим методом, спрашивают о желании и 
согласии родителей детей-инвалидов заниматься с ними, я 
спросила будут ли использовать лекарственные средства, 
болевые методы? Она сказала, что нет. «Тогда, - говорю, - это 
нам подходит». Начали заниматься и уже на первой неделе у 
Алеши заметили всплески энергии, во время которых он 
начинал усердно ходить и при этом пребывал в хорошем 
настроении. К концу второго месяца занятий Алеша набрался 
сил, отбросил страх и начал понемногу самостоятельно 
ходить. Прошло 3-4 дня. мой сын попытался подпрыгнуть, при 
небольшой моей поддержке ему удалось оторваться от пола. 
Так мы увидели реальные результаты оздоровления по методу 
В.М.Бронникова.
Безусловно, мы будем впредь нарабатывать навыки ходьбы. 
Метод доступен во всех отношениях любой маме больного 
ребенка. Не требуется дорогих медикаментов, громоздких 
тренажеров. Поэтому рекомендую всем мамам освоить этот 
метод, а результаты не заставят себя ждать.
Желаю здоровья Вам и Вашим детям.

Г одомская О., мама

Рутковская Елена
Тяжелый недуг девочки - врожденный. Свои первые, очень 
болезненные и неуверенные шаги Леночка сделала только в 6 
лет. Она росла вялой, быстро уставала, движения были 
неуверенными, осанка - сутулой.
Из-за своей болезни девочка не могла начать обучение в 
общеобразовательной школе, поэтому училась на дому (до 
восстановления координации движений).
Начало занятий со специалистами, работающими по методу 
В.М.Бронникова, сразу же принесли очевидные результаты:
1 этап - Лена научилась ощущать биоэнергию и управлять 
своими ощущениями. Были приобретены навыки управления 
своим организмом и его основными функциями. Леночка 
впервые в своей жизни побежала!
2 этап - На экране "внутреннего видения" научилась создавать 
различные красочные сюжеты (в объеме и цвете). Развились 
биокомпьютерная и фотографическая память. Путем освоения 
системы упражнений девочка научилась себя 
"восстанавливать", бороться с болью и усталостью. У Лены 
стали вырабатываться и более серьезные навыки.
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В табличке из 16 клеточек (квадратик 4x4) на внутреннем 
экране записывала двух и трехзначные цифры и свободно ими 
оперировала: называла их по периметру, по диагонали. 
Освоив "фотографический всплеск", Лена научилась работать 
с анатомическим атласом. Благодаря внутреннему виденью, 
освоила навыки работы со своими внутренними органами, 
мышцами. Начала восстанавливать их функции и 
двигательную активность, утраченные в связи с заболеванием. 
Девочка начала постепенно сама себя обслуживать: 
одеваться, раздеваться, завязывать шнурки, застегивать 
пуговицы, чего раньше делать не могла. Лена стала увереннее 
спускаться и подниматься по лестнице, уже не держась за 
перила, и без посторонней помощи (раньше ей помогали 
родители).
3 этап - У Лены улучшилась память и речь, нет утомляемости. 
Стало возможным обучение в общеобразовательной школе 
(где учителя отмечают значительное улучшение качества ее 
знаний). Улучшилась осанка, окрепли мышцы. Девочка 
научилась попеременно прыгать то на одной, то на другой 
ноге. Однако особо впечатляющими стали успехи Леночки в 
художественной школе (в которой она учится уже 4 года). И 
раньше ее работы не раз демонстрировались на выставках, но 
на написание одного рисунка у нее уходило около трех 
месяцев. Сейчас она работает над рисунком только три дня: 
движения ее руки стали увереннее, исчезло давящее 
напряжение в руках.
Значительно улучшились композиция и цветовой колорит 
рисунков. Лена решила готовить персональную выставку! 
Рутковская Т., мама.
Пастушенко Саша
Наш сын Саша -  инвалид с детства. Получил родовую травму, 
в одиннадцать месяцев поставили тяжелый диагноз: ДЦП 
(спастический тетрапарез со значительной задержкой 
статической функции.). Не ходит. До занятий не хотел стоять, 
даже с поддержкой, нервничал, и болели колени. Иногда сидя 
пошатывался. Быстро уставал. Левая рука почти не 
слушалась. Где мы только не лечились, какие только методы и 
методики не использовали!
Учился хорошо. Любит школу, общается с друзьями. В 
коллективе - лидер, много рассказывает, интересуется 
спортом, с увлечением смотрит телевизор - своего духовного 
друга. Изучает Библию. Хочет рисовать, но не может. 
Нравятся иностранные языки: английский, французский. 
Совершенно случайно услышали об уникальной методике 
Бронникова В.М.
Саша сначала отнесся к этому скептически, так как потерял 
веру в исцеление своего организма. Но после нескольких 
занятий он воспрял духом, поверил в себя, тем более, что 
сразу же ощутил биоэнергию своего тела, начал создавать 
различные ощущения: тепло-холод, покалывания, легкость- 
тяжесть. Начали сниться увлекательные цветные сны. Каждое 
занятие ждал с нетерпением.

Алена Рутковская Врач- 
кардиолоа прослушивает 
сердечные ритмы...

Пастушенко Саша (1984 е.р.) 
Диааноз: ДЦП. спастический 
тетрапарез.
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Специалист Н. Г Николаева 
делает диагностику 
энерго-'обмене влез у Саши 
Пастушвнко (ДЦП).

Чуеакоеа Александра 

(1984 в.р.)

Диааноз: ДЦП - 
евмипаретическая форма.

К концу первой ступени Саша стал намного увереннее в себе, 
поверил в свои силы, в чудесный нецелительный результат. 
Хорошо ощущает и управляет своим биополем. Стал более 
целеустремленным, сильным. Исчезла усталость. Научился 
внутреннему видению. На внутреннем экране стал создавать 
различные сюжеты. Отлично развилась фотографическая и 
биокомпьютерная память, освоил методику работы со своими 
мышцами, научился делать диагностику состояния организма 
по энергетике. Может оказать помощь друзьям и близким в 
оздоровлении. На занятиях почти не уставал. Занимается с 
увлечением.
У Саши улучшилась координация движений, осанка. 
Появилось огромное желание много ходить, стал более 
решительным. Стал учителем в группе, свободно ведет 
занятия. Грамотно употребляет медицинские термины. 
Движения рук и ног становятся более слаженными. Саша стал 
быстро и лучше писать. Свободно поднимает обе руки, 
выворачивает ладошки, но левую пока хуже. Он, как на 
крыльях, мчался на занятия. Чисто по детски полюбил всех 
детей и своих учителей. Им большое материнское спасибо за 
терпеливость, благородство и любовь к детям.
Сейчас Саша ещё лучше учится в школе, узнав многое об 
уникальных способностях человека, о возможности 
контролировать свою энергетику, свое самочувствие. Мы 
очень рады и довольны, что наш сын занимается по методике 
В.М.Бронникова, что он сможет в будущем лечить себя и своих 
родителей, близких.
Саша и мы очень бы хотели и дальше заниматься по этой 
методике, так как убедились в высокой её эффективности для 
восстановления гармонии и равновесия в организме.

П а с т у ш в н ко  Г а л и н а  С т еп а н о в н а , м ам а .

Чувакова Александра
На протяжении многих лет мы лечились во многих 
медицинских учреждениях: санаториях, больницах. Хотели 
улучшить состояние здоровья ребенка. Добились больших 
результатов, конечно, девочка наша стала ходить, бегать, но 
это не значит, что полностью излечилась от ДЦП. потому что 
мозг ребенка поражен и каждое движение дается с очень 
большим трудом.
Девочка очень плохо работала кистью левой руки. Не совсем 
поднимала. У нее была большая контрактура в локтевом 
суставе. И когда мы узнали в прошлом году о методе 
Бронникова, то решили заняться этой методикой. Вначале у 
меня были очень большие сомнения, так как метод еще не был 
известен у нас в Киеве.
Когда мы увидели, что первая группа детей больных ДЦП 
стала заниматься по методике Бронникова и увидели, какие 
результаты дают эти занятия, мы тоже пришли. На первых 
порах Саша с большим трудом согласилась работать по этой 
методике, но потом всерьёз занялась этим. Увидела, как 
говорят, свет в конце тоннеля, что даст ей этот метод и как она 
дальше сможет учиться и работать с его помощью. Рассказала 
очень много нам о методике Лидия Дмитриевна Бронникова.
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Мы приходили на собрание родителей в школу-интернат для 
слепых, и тогда Саша попала в группу вместе со слепыми 
детьми. Я. как мама, переживала, каково же будет при этом 
лечение для моего ребенка, какие результаты это даст. 
Организация курсов, на которые мы ходили, была очень 
хорошей, нам очень понравилось, как работали специалисты с 
детьми, атмосфера была доброй, благожелательной (дети это 
очень чувствуют, особенно больные). Саша рвалась на 
занятия, несмотря на то, что ещё занимается английским и 
немецким. Все это было после уроков, но все равно мы 
находили возможность приходить на занятия. Мы не 
пропускали, и, естественно, результат не заставил себя ждать. 
Мы увидели, что после двух недель занятий у нее немного 
улучшилась осанка, она стала поворачивать руку на 
супинацию, она стала устойчивее прыгать, но это было только 
началом. В конце занятий двухмесячного курса у Саши 
появились значительные результаты, и девочка сама поверила 
в свои силы и в успех. Саша стала очень хорошо стоять на 
левой ноге, чего раньше не могла делать. Она ходила в 
реклинаторе для того, чтобы спина была у нее ровной, чтобы 
было легче держать ее. Сейчас мы этим реклинатором не 
пользуемся.
Саша стала хорошо поворачивать левую руку в позицию, а 
рука хорошо разгибается в локтевом суставе: такое
впечатление, что контрактура практически исчезла.
Если говорить это здоровому человеку, что ребенок стал 
стоять на левой ноге, поворачивать лучше кисть руки, то ему 
это трудно оценить в полной мере, и особенно родителям, 
которые растят здоровых детей. Они этого не понимают, 
потому что это надо сначала прочувствовать. Ведь каждая 
мама, у которой такой больной ребенок, всё по крупицам 
собирает, чтобы излечить ребенка. Потому что мы понимаем, 
что ДЦП -  это то заболевание, которое нельзя одним разом 
вылечить. Это кропотливый труд на протяжении многих лет, а 
может быть и всей жизни. Мне хочется отметить, что в 
прошлом году Саше предлагалась операция на руке и ноге, 
для того, чтобы улучшить состояние работы руки и 
двигательную способность ноги. То есть, чтобы стопа левой 
ноги лучше поднималась (чтобы ходила с правильным 
перекатом с пятки на носок).
Сейчас я очень благодарна судьбе за то, что она нас свела с 
В. М. Бронниковым, так как благодаря его методике за 
небольшой срок по сравнению с тем, что мы всегда работаем с 
ребенком, мы добились значительных результатов и хочется 
отметить, что работая по методике, Саша научилась не только 
помогать себе, но и своим близким.
Заставить Сашу делать ежедневно зарядку для меня 
титанический труд. Но зато все упражнения по методике 
Бронникова она делает без напоминаний и с большим 
удовольствием. Еще раз хочу поблагодарить всех 
организаторов Фонда Развития Человека и всех, кто работал с 
моим ребенком.
Каждая мама понимает, как тяжело лечить этих детей, а 
Вячеслав Михайлович не побоялся, что вдруг не получится,



Отзывы ученых, врачей, педагогов

Канюка Оксана (1987 г.р.) 
Диааноз: ДЦП (тетрогтрвз).

не будет никаких результатов. Он взялся, и действительно 
результат наяву. Я увидела, как слепые дети определяют 
цвета, как начинают видеть.
Я, Чувакова Татьяна Яковлевна, педагог по образованию, 
имею 29 лет педагогического стажа, возглавляю центр 
социальной реабилитации для детей-инвалидов при обществе 
"Церебрал". И сейчас рассказываю всем о необходимости 
овладения методом Вячеслава Михайловича Бронникова!

Панчук Александр
По пятый класс включительно Саша занимался не в школе, а 
на дому. Учился он отлично. Любимые его предметы 
математика и английский язык. Но вот стихи учить ему было 
немного сложновато. После занятий он очень уставал. На 
улице долго гулять не мог, так как быстро наступала 
утомляемость. При каждом резком звуке он всегда вздрагивал, 
усиливались гиперкинезы. С речью тоже были большие 
проблемы, его не всегда могли поныть окружающие.
С началом первых занятий по методу желание серьёзно 
заниматься появилось не сразу. Но когда упражнения начал 
делать правильно, появились ощущения, то вместе с этими и 
пришло желание заниматься, появилась надежда.
Саша научился ощущать и управлять энергетикой своего 
организма, управлять биополями, научился внутреннему 
видению. Сейчас он ходит в школу. Там проводит большую 
часть времени суток. Учится хорошо. Стал быстрее учить 
стихотворение. Научился сам завязывать шнурки. 
Уменьшились гиперкинезы. Даже когда мы все в семье болели 
простудой, то он перенёс всё быстрее и легче, без 
медикаментозных средств. Саша научился делать диагностику 
состояния здоровья по энергетике себе и надеемся, что он 
научится делать диагностику и другим.
Даже наши знакомые заметили, что у него улучшилась речь.
С познанием этой методике у нас появилась надежда на 
выздоровление, надежда на то, что можно ещё всё изменить.
И мы благодарны всем, кто борется вместе с нами, помогает 
нам преодолеть этот тяжкий недуг.

П а н ч у к  А л е к с а н д р  Ф ёд о р о в и ч  и Г а л и н а  Н и ко л ае в н а

Канюка Оксана
Оксана инвалид детства. Была полностью неподвижна, руками 
и ногами не владела. Сильное искривление позвоночника, 
нарушение шейных и поясничных отделов, нарушение 1 
речевого центра, горизонтальный нистагм.
С методикой ознакомились в 2000г. Вся семья (Оксана, 
родители, сестра) прошла первую ступень обучения по 
методике В.М.Бронникова, а младшая сестра Ольга (1988г.р.) 
также вторую и третью ступени.
Перед началом занятий Оксана имела очень низкий уровень 
энергетики, в яйце наблюдалось всасывание. Благодаря 
ежедневным занятиям по первой ступени (включая 
обязательные горизонтальные и вертикальные прокачки) ее 
поле значительно улучшилось и почти достигло нормы.



О п ы н ы  учрмых врачей Пел.чоюв

После освоения сестрой Ольгой диагностики и коррекции по 
системе В.М.Бронникова, она ежедневно работает с Оксаной 
на ПБК, убирая нарушения и причины, восстанавливая связи. 
Очень долго у Оксаны не было желания заниматься собой, она 
отказывалась выполнять любые упражнения, но Ольге 
удалось и с этим справиться, и теперь Оксана по мере своих 
сил так же принимает участие в своем излечении. У неё 
постепенно начали возникать видимые улучшения.
Выправился и окреп позвоночник, улучшились контрактуры 
обеих рук, практически исчез нистагм, возник интерес к 
телодвижению, отсутствующий ранее. Теперь она мечтает о 
выздоровлении, поверила в его возможность и готова 
приложить все усилия для его осуществления.
К настоящему времени у ребенка заметны следующие 
изменения:
Полное исчезновение горизонтального нистагма; улучшение 
лексики; укрепление шейных позвонков (лучше держит голову); 
уменьшение спастики обеих рук. особенно левой; улучшение 
мелкой моторики левой руки; частичное восстановление 
дисков позвоночника, в результате улучшилась постановка 
спины и осанка (спина прямая); улучшение психического 
состояния (настроение, сон. желание заниматься методикой).

Плясецкий Андрей
Отзыв ученика 7-го класса Плисецкого Андрея, диагноз 
ДЦП с рождения.
Проживающего: г.Феодосия ул. Десантников 22, кв. 10.
Я занимался по методике В.М.Бронникова с 15 февраля 2001 
года.
Мне очень понравились занятия, у меня улучшилась память, 
хожу по квартире без костылей. В школу ходил с одним 
костылем в сопровождении бабушки или соседки.
Когда вводил плазменное тело, у меня было такое состояние, 
что я здоровый человек, я легко вставал и садился.
Я достиг хороших результатов по алгебре, благодаря 
введению формул в ПБК.
У меня улучшилось зрение, я делал много всплесков в глаза. 
Когда стал заниматься методикой В.М. Бронникова, 
улучшилась иммунная система. У меня проявился интерес к 
родословной королей, я написал 28 страниц.
Работая с ПБК, мы рассматривали мои внутренние органы, а 
также проверяли сахар в крови если у меня в организме были 
нарушения, я делал коррекцию. Я люблю заниматься по 
первой ступени, мне нравиться упражнение Дракон, тибетский 
массаж, тяжесть, легкость, мяч, всплески.»
У меня получаются упражнения: ШАРИК, ГАРМОШКА. 
РЕЗИНОЧКА, ШАРИК ПО МАЛОМУ И БОЛЬШОМУ КРУГУ. 
ВСПЛЕСКИ ЧЕРЕЗ ГЛАЗА, сухой ТИБЕТСКИЙ МАССАЖ. 
ДРАКОН, ЛУЧ, ЛЕГКОСТЬ, КОЛОКОЛ, КОКОН, ПРОКАЧКА 
ГЛАЗ. Стал спокойнее спать, не болит голова.
Отзыв Плисецкой О.С.
Мой внук, Плясецкий Андрей, прошел обучение по I, II и III 
ступеням метода В.М.Бронникова, работает он внимательно, 
но надо заставлять его.
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Отзывы ученых врачей, педагогов

Где мы только ни были: Центр патологии речи, Институт 
дефектологии речи, Центр ухо, горло, нос. Везде был отказ: 
девочка вообще не будет разговаривать.
Приглашала логопедов за деньги. Все через месяц 
отказываются -  очень тяжелый ребенок. Язык, как 
неподвижная горка, лежит во рту. Я закончила курсы 
массажистов, обучилась логопедическому массажу. Делала 
крио-массаж и, когда вытаскивала язык, порвала ей уздечку. 
Оля долго не давала дотронуться до языка.
Прошли обучение по 1-й ступени метода В.М. Бронникова. Оля 
делает сама ощущение биоэнергии (“Мяч", “Гармошка", "Луч”), 
ощущение перемещения энергии по малому и большому кругу 
(“Шарик"), “Тяжесть", “Легкость”, “Активизация энергии в 
теле" (стоя, лежа) — любит делать на ком-то, “Сухой тибетский 
массаж” и упражнение “Дракон". Когда ленится, то я помогаю 
сама. Активизацию и гармонизацию энергоструктуры головного 
мозга я делаю сама два раза в день и работаю с лицевым 
нервом.
Мы находились в Республиканском объединении по 
реабилитации и восстановительному лечению детей- 
инвалидов и логопед Олю не узнала. Оля стала сама 
высовывать язык, расслаблять его, двигать пока при помощи 
своего пальца в стороны и поднимать немного вверх.
Когда вытаскивают ей язык, то он расслабленный, и можно 
делать массаж языка. Губы стали мягче. Есть стала лучше 
(жевать) и чище. Правда, еще слюни текут, т. к. рот все время 
почти открыт. Закрывает его, когда чем-то усиленно 
занимается, пишет в тетради, рисует. Речь улучшилась. Стала 
четко произносить звуки (та-та. ба-ба, ха-ха и т. д.). Оля стала 
говорить предложениями (правда, слова некоторые плохо 
произносит). Много стала рассказывать, объяснять (хотя 
некоторые слова не понимаешь).
У меня появилась надежда, что Оля будет разговаривать. Олю 
даже не взяли в речевую школу, т. к. она не говорит, а учимся 
во вспомогательной школе в первом классе (интеллект 
нормальный), учат письменной речи. Учительница должна 
заниматься 3 часа в день, а занимается 1,5 часа, т. к. Оля 
делает все быстро, усидчивая, трудоспособность огромная. 
Если ей интересно, то она с увлечением занимается. Даже 
логопед это отметил, что с Олей можно часами заниматься без 
перерыва. Писать и считать лучше стала. Пальцы теперь 
может собрать в замок и с ними заниматься, делать 
упражнения.
По ночам Оля плохо спала — крутилась, билась ногами или 
свернется в клубок и так лежит, спит, не разгибаясь, а по 
всему телу как-будто мурашки (у нас есть судорожная 
готовность). Сейчас Оля спокойно стала спать, больше не 
сжимается в клубок. Судороги у Оли были с 4,5 лет до 7 лет от 
высокой температуры.
В декабре у нее поднялась температура вечером 37,9 С. Я 
делала через 2-3 часа горизонтальную прокачку. Два дня 
температура вечером поднималась, а потом все прошло. 
Спасибо вашему центру, что я поверила, что можно помочь 
нашим детям с диагнозом ДЦП. Большое спасибо вам.



О пывы учены» ІфЛ'ІПИ IUifl«KlK>ll

Ііійнурои Тимур (9 лет)
Л а я в ш и  Д Ц П , хр о н и ч ески й  р е зи д у а л ь н ы й  п ер и о д  в ви де  
от ойково в ы р а ж е н н о го  с п а с т и ч е с ко го  т е т р а п о р е за  и 
ч ііім р т /н нзо в , т я ж е л а я  ст епен ь . Д и за р т р и я .

И і радостью начала с ней заниматься, т.к. мои надежды на 
официальную медицину в отношении сына уже исчерпаны. А 
tyt и увидела реальную возможность самой помочь сыну и 
мнучим, его самоконтролю.
Надо сказать, что первые занятия не очень вдохновили, т.к. как 
I имур не мог держать навесу руки, а, тем более, параллельно. 
Л Ий іретьем занятии у него стало получаться удерживать 
ручки какое-то время, сейчас он уже их разворачивает 
мирйммймьно и делает упражнения «Мяч», «Гармошка», и как 
пы «тр нт» , передавая из руки в руку.
V мыо появилась контролируемость движений. Стало 
иммучяім.и выполнять упражнения для пальчиков синхронно и 
Линяя точно. Раньше он не любил «играть» на пианино, т.к. не 
ми! І Мінно держать спину и сильно уставал. Сейчас он может 
«иірям.» по 20-30 минут, сидя на обычном стуле, и барабанить 
ни КИПНИІІШМ одновременно двумя руками, но при этом, 
мйфимйя клавиши пальчиками, а не кулаками.
Пока мы с ним освоили упражнения «мяч», «гармошка», 
"Пирпмпщение энергии», прокачка энергии, горизонтальная 
нрпкячкя, энергетический всплеск, прокачка головы, 
(виймаємся каждый день, за редким исключением. Он теперь 
М..ФЯІ удерживать (сам взяв со стола) кончиками пальцев 
кличку и зажечь ее от свечки, потушить и положить в баночку. 
І'яимае это было в принципе невозможно из-за сильных 
іилпркинезов. Сейчас их стало значительно меньше. Он может 
п|1пконтролировать движения и сделать почти точно. Конечно, 
«очатоя всего и сразу, но моя вера в этот метод сильна и я 
думаю, что он и ходить начнет, так как бросать занятия мы не 
побираемся.
Іяперь что касается лично меня. У меня часто присутствуют 
дапрессиональные состояния. И в момент начала занятий, я 
была как раз в привычном для меня состоянии депрессии. 
Могу абсолютно точно сказать, что депрессия ушла уже после 
пятого занятия. Начался прилив сил и бодрости. Обычно я 
очень тяжело переживаю весну - раздражительность, вялость, 
усталость. Эту весну я переживаю спокойно! Я улыбаюсь! 
Даже солнце перестало меня раздражать.
Появились удивительные, совершенно новые ощущения. Я 
стала чувствовать плотность биополя своего сына. Я 
чувствую, как энергия переливается во мне, когда я 
перемещаю ее в себе. Трудно это все описать, но я это 
чувствую. Но самое главное, что я себя наконец-то хорошо 
чувствую.

Г уб ар ь  О к с а н а  О л его в н а , м а м а  Тим ура.



В.М. Бронников
На основе раскрытия невостребованных качеств мозга, заложенных 
природой, метод В.М.Бронникова развивает в Человеке уникальные 
способности жизнедеятельности, фантастические творческие 
возможности, имеющие сегодня социальную востребованность для 
обеспечения завтрашнего дня научно-технического прогресса. Создана 
новая научная школд- Научная школа академика В М. Бронникова", 
формирующая из Человека Разумного, живущего эмпирически, 
Человека Сознательного, строящего свою жизнь на основе знания 
будущих событий.

Метод В.М. Бронникова "Информационное развитие человека"

Контакты центров
МЕЖДУНАРОДНЫЙ ЦЕНТР В.М.БРОННИКОВА
г.Киев
Телефон: +38-097-801 -77-88 
Электронная почта: 
bronnikov.in.kiev@gmail.com 
Веб: www.bronnikov.in.ua

Киевский Координационный центр Бронникова "Древо Жизни"
г. Киев
Телефон: +38-068-044-13-00 
Веб: www.treeoflife.com.ua 
Электронная почта: 
treeoflife.bronnikov@gmail.com

Координационный центр Бронникова «ИНДИГО"
г.Белая Церковь 
Телефон:+38-095-692-06-66 
Электронная почта: 
l.zaharchenko@ukr.net 
Веб: http://vk.com/bronnikov_bc 
Захарченко Леся Ивановна

Центр Бронникова «РОСТОК"
г. Киев
Телефон: +38-050-527-95-77 
Веб. www.bronnikov.co.ua
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