




Ìîé ñûí ÷èòàåò êíèãó, åãî ãëàçà çàâÿçàíû... ×òî ýòî – ôàíòàñòèêà, 
òðþê? Íåò, ýòî âñåãî ëèøü îäíî èç ðàçâèòûõ ìíîþ â ñûíå óìåíèé (à åùå îí 
ìîæåò äèàãíîñòèðîâàòü è ëå÷èòü áîëüíûõ, óìååò íå áîëåòü è íå óñòàâàòü, 
âëàäååò ôîòîãðàôè÷åñêîé è áèîêîìïüþòåðíîé ïàìÿòüþ, ñèñòåìîé çàêîíîìåðíîñòåé 
äåøèôðîâêè èíôîðìàöèè...), êîòîðûå äëÿ íåãî ñåãîäíÿ ñòîëü æå îáû÷íû, êàê äëÿ 
Âàñ ìûøëåíèå, òàêæå åñòåñòâåííû, êàê äûõàíèå.

ÏÎÇÍÀÉ ÑÅÁß – è çàâòðà ôåíîìåíàëüíûå ñïîñîáíîñòè ñòàíóò äîñòóïíûìè è 
Âàì, îíè áóäóò íîðìîé æèçíè äëÿ Âàøèõ äåòåé â XXI ñòîëåòèè.
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New  times  open  up  new  opportuni-
ties.  New  opportunities  made  possible  
our method. It does not cure, it is based 
on  the  prevention  of  and  rehabilitation  
from  serious  illnesses.  We  teach  people  
how  not  to  get  sick.  By  developing  
the  hidden  abilities  of  children  we  get  
health as a side effect.

As  parents  we  are  like  rockets  and  
our  children  like  satellites.  It  depends  
on  us  what  life  potential  they  will  have.  
Whether  they  will  remain  in  the  orbit  
of life, in the universe of life, or burn up 
like  a  satellite  on  reentry.  Our  method  
is  able  to  help  every  suffering  child  in  
his/her  rehabil itat ion  and  renewed  
inclusion  in  society.  It  makes  it  possible  
to  open  up  children’s  consciousness,  to  
fill the content and faith of their lives.

Íîâîå âðåìÿ îòêðûâàåò íîâûå âîç
ìîæíîñòè. Íîâûå âîçìîæíîñòè îòêðûâàåò 
è íàø ìåòîä. Îí íå ëå÷èò, â åãî îñíîâå 
– ïðîôèëàêòèêà  è  ðåàáèëèòàöèÿ 
òÿæåëûõ çàáîëåâàíèé. Ìû ó÷èì íå áîëåòü! 
Ðàçâèâàÿ ñêðûòûå ñïîñîáíîñòè ðåáåíêà 
– ëå÷åíèå ïîëó÷àåì êàê ïîáî÷íûé ýôôåêò.

Ìû, ðîäèòåëè, ñóùåñòâóåì êàê “ðà êå
òîíîñèòåëè”, íàøè äåòè – êàê “ñïóòíèêè”. 
Îò íàñ ñ âàìè çàâèñèò, êàêîé æèçíåííûé 
ïîòåíöèàë â íèõ áóäåò çàëîæåí. Âûéäóò 
ëè îíè íà îðáèòó æèçíè, â êîñìîñ æèçíè, 
èëè “ñãîðÿò” â àòìîñôåðå æèçíåííûõ 
ïðîáëåì. Íàø ìåòîä ñïîñîáåí îêàçàòü ïîìîùü 
êàæ äîìó ñòðàäàþùåìó ðåáåíêó â åãî 
ðåà áè ëèòàöèè è ïîëíîöåííîì âêëþ÷åíèè 
â æèçíü îáùåñòâà. Ìåòîä ïîçâîëÿåò 
îêðûëèòü ñî çíàíèå ðåáåíêà, íàïîëíèòü 
ñîäåðæàíèåì è âåðîé åãî æèçíü.
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ОТКРЫТИЕ XX ВЕКА –
УНИКАЛЬНЫЙ МЕТОД РАЗВИТИЯ И 

ГАРМОНИЗАЦИИ ЧЕЛОВЕКА
В Международной Академии Развития Человека (г.Москва) разработан новый уникальный 

метод «Гармонизации и развития функций органов и систем человека». Его автором является 
всемирно-известный специалист в области медицины и педагогики академик В.М.Бронников.

По результатам полученных научно-практических экспертиз и уникальным практическим 
результатам метод отнесен к инновационным технологиям XXI столетия.
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Метод имеет как научное, так и практическое значение для всего человечества – развитие 
феноменальных способностей, лечение, реабилитация, профилактика, обучение, тренинг и 
так далее.

Метод В.М.Бронникова широко известен за рубежом, в России и странах СНГ.

Хиллари Клинтон 
вручает цветы мальчику, 

еще недавно прикованному к 
постели детским церебральным 
параличом и спасенному акаде-

миком В.М.Бронниковым.
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Людмила Николаевна Кучма знакомится с результатами работы
Вячеслава Михайловича Бронникова
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Первый вице-президент Международной Академии Развития Человека, 
академик МАИ Петров А.Н. представляет научной общественности Москвы 

выпускников реабилитационного центра Академии и их учителей.
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Теоретической и практической базой ме тода, над развитием и совершенствованием 
которого уже более четверти века работает В.М.Бронников, является славяно-тибетская 
система целительства.

Наш организм обладает огромными, фантастическими возможностями, которые мы не 
реализуем из-за незнания.

В основе метода – использование скры тых возможностей и функций организма че ловека, 
развитие сознательной и подсозна тельной фун к ций мозга. Человек, который овладел методом 
В.М.Бронникова, приобретает умение не болеть, быстро вос станав ливать жизненные силы и 
не утомлять ся, выдерживать различные перегрузки. У такого человека воз рас тает скорость 
реак ции, он овладевает раз лич ными способнос тями видения, развивает голографическое 
сознание, приобретает бла го даря активиза ции работы головного мозга умение рабо тать в 
режиме «биокомпьютера», значитель но расширяет обычную и развивает новые виды памяти.

На протяжении 1994–1997 годов метод В.М.Бронникова проходил апробацию в научных 

Мама демонстрирует на конференции спо-
собности дочери, обученной по методу 

В.М.Бронникова.

Биокомпьютерная память, плюс 
комбинаторное мышление, 

плюс мозг-сканер. 
Играют профессионалы.
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и лечебных учреждениях России. Работы проводились в Московском госу дар ственном 
университете имени Ломоносова под руководством про фессора Ю.П.Пытьева, в институте 
Высшей нервной деятельности – профессора Н.Е.Сви дерской, в институте Традиционных 
методов лечения – профессора В.Г.Кукеса, в институте Физико-химической медицины, на 
кафедре глазных болезней Тверской Медицин ской Академии – под руководством профес сора 
П.Н.Попова, в Международной Академии Развития Человека под руководством академика 
В.М.Бронникова.   

Во всех учреждениях результаты иссле до ваний засвидетельствовали высокую ле чебную 

Специалисты кафедры 
глазных болезней Тверской 

Государственной Медицинской 
Академии исследуют механизмы 

восстановления зрения и слуха по 
методу В.М.Бронникова.
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Теоретическое обучение в Междуна-
родной Академии Развития Человека 
проводит ведущий специалист Акаде-

мии 
Ложникова Любовь Юрьевна.

Почетный первый вице-президент 
Международной Академии 
Информатизации, Лауреат 

Международной и Ленинской 
премий, академик, доктор физико-

математических наук Эдуард 
Владимирович Евреинов стал 

учеником В.М.Бронникова.

Международная Академия Развития Человека 
ведет международную научно-исследовательскую 

и учебно-просветительскую деятельность



13

Институт традиционных методов лечения 
Министерства здравоохранения России  

получил убедительные результаты 
высокой эффективности метода 

В.М.Бронникова

Исследования проводит заведующий 
лабораторией изучения деятельности мозга, 

ведущий научный сотрудник, кандидат 
медицинских наук Коекина Ольга Ивановна.
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эффективность метода. Специалисты разных отраслей также отметили, что метод является 
абсолютно безопасным для здо ровья, простым в освоении и дает человеку, который им овла-
дел, возможность дальней шего самосовершен ст вования. 

Отличитель ной характеристикой метода является то, что человек при его освое нии 

Первые занятия по развитию и 
активизации биоэнергии
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Маленькие учителя и большие ученики.

Активизация и гармонизация энергоструктуры.
«Физкультура для мозга».
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одновременно овла девает умением само стоятельно «вклю чать» и «выключать» со ответ  ствую-
щие про цес сы в организме, исполь зовать технику безопасности при работе с информацией и 
биоэнергией, психической энергией.

Летом минувшего года аналогичная ра бота была начата в Киеве. В настоящее время 

Дети учатся управлять вирту-
альным видением.

Сын обучает маму, мама об-
учает сына.
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Реабилитация детей, больных 
сахарным диабетом.

Практическое обучение слепых детей 
виртуальному видению. 

завершена трехмесячная программа реабили тации 19 больных детей-киевлян (7 слепых, 6 
больных ДЦП, из которых один ребенок сов сем не мог ходить, 6 больных сахарным диабе-
том) по методу В.М.Бронникова. Все слепые приобрели способ ность «видения моз гом», 
благо даря чему мо гут свободно ориенти ро ваться, передвигать ся и читать. Больной ДЦП 
ребенок, который раньше был прикован к инвалидной коляске, начал са мостоятельно ходить, 
у других детей, больных этим недугом, значительно улучши лись координация движений и 
самочувствие. Сущест венные изме нения к лучшему зафик сированы у группы детей, больных 
сахарным диабетом. Програм ма осуществлялась под наблюдением спе циа лис тов Академии 
меди цинских наук Украины.

Независимые эксперты, специа листы Академии медицинских наук Украи ны и  рос-
сийские ученые подтвердили высокую лечебную эффективность метода, отсут ствие при его 

Реабилитация детей с церебральным параличом.
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использовании каких-либо вредных для здоровья последствий, доступность овла дения им и 
экономическую эффективность.

Массовое распро странение и использование метода В.М.Бронникова позволит обес пе-
чить качественно новый уровень охраны здоровья населения, реабилитацию инва ли дов, что 
особенно важно для Украины, Белоруссии и России после Чер но быльской катастрофы. Метод 
позволяет также перейти к высокоэффективной системе воспитания и обучения детей.

Обучение альтернативному зрению слепых от рождения детей.
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Ассоциация народной медицины (г.Киев) 
проводит экспертную оценку уникального 

метода В.М.Бронникова

Слепые от рождения дети 
демонстрируют альтернативное 

зрение.

В.М.Бронников представляет 
эксперту научно-исследовательские 

материалы.

Возможность видеть с закрытыми глазами 
альтернативным зрением является тестом на 
определение уровня развития способностей 

человека.
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Маленькие дети и взрослые могут 
развивать у себя способности для 
самоизлечения и восстановления 

здоровья.

Экспертиза подтверждает, что овладение 
сверхсознательными способностями – 

это реальность сегодняшнего дня.



ОТЗЫВ
о занятиях по методике В.М.Бронникова 
Пискаревой Надежды  1985 г. рождения

отец – Писарев Владимир Семенович
мать – Писарева Ирина Геннадьевна

адрес: г. Москва, Новочеркасский бул. д. 36, кв. 460,  
 тел. 348-47-90

В Академию Развития Человека я привела свою дочь в связи с 
тем, что она была вялая, неактивная в поведении и в учебе, у нее 
была слабая память, не бы ло интереса к учебе. Меня это постоян но 
трево жило и не давало покоя. К тому же, у Нади были по стоянные 
боли в кишечнике. При обследовании обнаружилась дискенезия 
кишечника. Однажды нам пришлось в течение недели четыре раза 
вызы вать скорую помощь – такие сильные были боли.

Встретившись с Вячеславом Михайловичем Бронниковым, 
мы решили попробовать провести с Надей двухнедельный курс 

занятий. Было обнару жено, что у Нади очень маленькая по размерам и рыхлая, с провалами, энергетическая 
оболочка. Во ло дя и Наташа, специалисты Академии, три раза в  неделю делали Наде прокачку, учили ее 
чувство вать и укреплять свою энергетическую оболочку.

Буквально через неделю мы почувствовали ре зультат. Надя перестала быстро утомляться от 
школьных занятий, она стала сохранять ясность мысли до самого вечера. Стала физически лучше се бя 
чувствовать, стала живее в поведении и веселее. По словам Нади, она стала чувствовать легкость в теле 
и в голове.

По истечении двух недель Вячеслав Михай лович любезно предложил нам продлить занятия с Надей 
до двух месяцев.

Наташа стала заниматься с ней развитием фотографической памяти, а также видению с закрытыми 
глазами, умению работать со своим компьютером. 

В результате систематических занятий в Академии у Нади улучшилась память. Наде доста точно 
прочитать текст учебника или стихотво рения, или таблицу с историческими датами, или текст на 
английском и французском языках один раз и она может ответить его на уроке практичес ки слово в слово. 
Уроки перестали быть для нее тя же лой обязанностью. Она делает их быстро и с удо вольствием. Надо 
ли говорить, что этот учеб ный год она окончила на “отлично” по всем пред метам.

После перерыва на лето, осенью, Надя стала неожиданно видеть органы человека. Врач Акаде мии, 
устроив ей проверку, подтвердил, что она пра вильно видит органы человека и их работу. Через одну-две 
недели у Нади появилась способность ви деть больные места человека в виде темных пятен. Она не всегда 
может назвать болезнь человека, но ее компьютер всегда советует, как эту болезнь мож но излечить.

Надя излечила свою сестру, трехлетнюю По ли ну, от хронической ангины, которой девочка страдала с 
девяти месяцев. Она видит все микробы в ее горле и уничтожает их. После Нади ных сеан сов наш детский 
врач подтверждает, что действи тельно горло у Полины становится чис тым.

У наших знакомых Надя снимает головную боль и кровяное давление. У меня Надя снимает и 
предупреждает остеохондроз и радикулит, за три сеанса она остановила внутреннее кровотечение в 
кишечнике.

У младшей сестры Елены Надя начала заращи вать межжелудочковую перегородку в сердце и на-
растила на 2 мм. (она родилась с пороком серд ца).

Когда у Лены началось послеоперационное вос паление легких, Надя в ее легких увидела микробы и 
уничтожила их в течение трех суток. После этого де вочке сделали рентген и у девочки оказались чис тые 
легкие.

Кроме этого, у Лены обнаружилась хломидий ная инфекция в крови. Надя в ее кровеносных сосу дах 
уничтожила микробы. Следующий анализ кро ви показал отсутствие вирусов.

Практически невозможно перечислить всех случаев, когда Надя помогала людям – это происхо дит 
постоянно и несколько раз в день.

Мы очень благодарны всем людям, которые ра бо тают в этом центре и помогают выбраться из 
кризиса. Спасибо Вам.

И.Г.Писарева 
19.01.1997г. 
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До занятий в центре дети приходили из школы очень 
усталые, т.к. в основном они учились во вто рую смену, т.е. с 
13.30, начиная с 5 класса. У детей было по шесть-семь уроков 
в день.

Дети часто болели: Тимури – панкреатитом, заболева-
ниями желудочно-кишечного тракта, постоянно был насморк, 
“лунатик”. Эмиль – непро ходимость подвздошной вены слева 
и 12 см переме жающая хромота, левая нога на три санти-
метра толще правой, простудные заболевания. Заболева ния 

подтверждаются обследованиями в детской клинической больнице им. Филатова, детская поли клиника 
№ 19, участок № 7.

Стабильности в учебе у детей не было из-за по ве дения, так и из-за усталости в конце неде ли.
О данном методе узнали на Фестивале дет ского творчества школ 25.03.1996 г. С апреля хо дили на 

занятия только по выходным дням. Заня тия проводил Галинский В.А.
Детям занятия очень понравились, дети стали чувствовать себя бодрее. Научились управ лять энер-

ге тикой своего организма.
Быстро научились видеть с закрытыми глаза ми, что помогло Тимури обнаружить в своем орга низме 

лямблии. Это произошло на первом занятии (в июне 1996г.) по изучению своего орга низма на всех уровнях.
Врачи центра – Ложникова Л.Ю. и Петрова С.Т. обучили и продолжают обучать детей из лечивать как 

свои болезни, так и помогать членам своей семьи, используя как внутреннее виде ние, так и фотографическую 
и биокомпьютерную память.

Тимури убрал все воспалительные процессы в желудочно-кишечном тракте, восполнение но соглотки, 
избавился от “лунатизма”.

Эмиль восстанавливает непроходимость вен, регулирует поток крови и наличие межклеточ ной 
жидкости в левой больной ноге. Разница между объемами ног сократилась в два раза, т.е. сейчас составляет 
1,5 см. При этом он стал много гулять, стал более подвижен, менее устает.

Дети помогают мне справиться с полученной травмой позвоночника и головы. Я стала на много луч-
ше чувствовать себя.

Дети, развивая способность видеть с закры тыми глазами, научились определять цвета, фор му 
предметов, читать тексты как на русском, так и на английском языках, учатся отыскивать спря тан ные 
в комнате предметы, учатся определять вес без весов, длину, читать через препятст вия и т.д.

Также дети с удовольствием в масках с за кры тыми глазами играют в подвижные игры, нар ды, шашки 
и шахматы.

Используя полученные знания, дети быстро и качественно учат уроки, могут по первоис точни кам 
изучать литературу, историю (оживлять картинки), проще стало изучать географию – не выходя из дома, 
изучают рельеф дна океанов и т.д. Не имея дома микроскопа, могут рассмат ривать строение клеток 
растений, у комнатных цветов видеть строение корней. Пытаются “на вкус” опре делять ветер, снег, 
состояние деревьев зимой и т.д.

Дети на занятия в центр ходят с удоволь ствием. Так как сократилось время на подготовку школьных 
занятий, Тимури посещает спортивную школу – секцию дзю-до и 08.12.1996 г. на со ревно ваниях в своей 
весовой категории занял второе место.

Дети после обучения в центре в своем пове дении не стали другими по отношению к своим свер стникам, 
но у них появилось чувство ответствен ности за происходящее вокруг них. Психиче ских от клонений в их 
развитии я не нахожу.

Я как мама очень переживаю, что дети еще не до конца осознали имеющийся у них инстру мент, его 
мощь в решении многих проблем в школе.

Другим родителям я бы посоветовала обучить детей в центре – это здоровье, дополнитель ные спо-
собности.

                     КАЛОЯН Ольга Андреевна.       
20.01.1997 г.

ОТЗЫВ
о занятиях по методике В.М.Бронникова 

КАЛОЯН Тимури 09.05.1984 г.р. 
и Эмиля 05.08.1985 г.р.

Москва, ул. Планерная, д. 20, кв. 69.
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Узнали мы о В.М.Бронникове из теле-
передачи “Бумеранг” очень мало, так как 
вклю  чили передачу  поч ти в конце, где 
пригла шали прийти в кинотеатр на встречу 
с необыкно венными детьми, которые видят 
все с закры тыми глазами. Это было неверо-
ятно, фан тасти чески.

Мы с Катей решили сразу же зани-
маться у Бронникова, если нам повезет, и нас 
при мут зани маться. Мы, конечно, и не думали, 
что можем так лег ко попасть на занятия. 
Когда мы пришли на встречу в кинотеатр, 
то были поражены способ ностями детей. 
Они ходили по сцене в масках так спокойно 
и уверенно, что даже не верилось, читали 
книги. А еще больше поразило то, что слепые 
могут видеть, читать, уверенно ходить. 
Мне так захо те лось посто ять с ними рядом 
и поговорить с ними. И моя мечта сбылась 
– когда нам позвонили домой и пригласили на 
занятия.

Моя дочь Катя была больна, у нее было 
вос пале ние 12-перстной кишки, увеличена пе-

чень. Диагноз – холецистит. После еды ее рвало и не раз за день, смотреть на нее было больно. Я не знала, 
что делать. Я не доверяю врачам, они не вылечили ни одну из простых болезней у Кати, все переходили в 
хронические. Поэтому я мечтала найти человека, который смог бы помочь моей девочке. И вот судь ба 
свела нас с Вячеславом Михайловичем.

Мы начали заниматься в конце мая 1996 года. Группа была большая, около 30 человек – дети и взрослые, 
так как принимали всех желающих. Это было прекрасно, потому что к великим людям, как обычно, у нас 
не подступиться. А здесь было все прос то. Мы слушали Вячеслава Михайловича, за та ив дыхание. Это 
обыкновенный человек. Только что-то отли чает его от нас. Может быть, не утомимая энергия и желание 
помочь людям. Он мог с нами заниматься бесконечно, время для него не существовало. Он нас учил и тут 
же лечил, был с на ми добр и ругал нас за то, что мы не хотели за щи тить себя и других от болезней, злобы, 
зависти.

Многое из того, что он говорил, было ново и за га дочно. Мы просили его все больше и больше рас ска зать, 
показать, научить и объяснить и он делал это.

Занятия приносили удовлетворение и резуль та ты. Сначала незаметно стали уходить боли, на ча-
лось восстановление здоровья. Катю перестали мучить тошнота, икота, рвота. Прекратились, ис чезли 
головные боли. Мы забыли о простудных болезнях, хотя раньше Катя две недели ходила в школу, две недели 
болела и так почти весь год.

Кроме того, Катя сама стала здорова. Она по могает всем нам снять головную боль. Папа Кати 
попал в автомобильную аварию и у него часто болит голова, сломанные руки и ноги. Катя помога ет ему, 
снимает боли.

Сейчас у Кати новый период. Она может ви деть с закрытыми глазами, ходить по ком нате сво бодно и 
уверенно, не спотыкаясь. Находит все пред ме  ты, которые мы от нее пря чем, читает книги и рассказывает, 
что нарисовано на картинках в красках.

С открытием “компьютера” у Кати началась но вая жизнь, новые понятия, новые взгляды, жела-
ния. Она может “войти” внутрь растения и уви деть его строение, движение воды по стволу, ко реш ки и 
многое другое.

Сильно заболела Катина тетя и Катя “во шла” в ее организм, увидела что у нее болит. В вене был 
тромб. Обработав лучами тромб, она разбила его и тромб полностью исчез.

У меня Катя разбила и уничтожила полно стью камни в желчном пузыре и в одном из моче точников. 
При этом я не чувствовала никаких бо лей. Мне стало лучше.

ОТЗЫВ
о занятиях по методике В.М.Бронникова 

в г. Москве
мамы – РЕДЬКИНОЙ Нины Андреевны 

и дочери – РЕДЬКИНОЙ Кати 12 лет 
дом. тел. 930-69-06
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Сейчас Катя помогает бабушке, которая жи вет за 700 км от Москвы. У нее на нерв ной почве поя-
вил ся зуд и прыщи. Катя постоянно обрабаты вает лучами эти прыщи и ба бушке стало лучше. На деемся, 
что скоро все прыщи исчезнут и совсем прекратиться зуд.

По совету Вячеслава Михайловича Катя нача ла делать записи своих школьных предме тов в 
“компьютере”, по очереди вводя школьную про грам му, а потом пользоваться ею. С помощью “компьютера” 
она выучила стихотворение за 10 минут, что раньше никогда не было.

До занятий у Вячеслава Михайловича Катя занималась школьными уроками очень долго, а ре зуль-
таты были не очень хорошие. Не было времени на отдых. А теперь другое дело. Оценки улучши лись, время 
на учебу уроков уменьшилось, появилась возможность гулять. Девочка стала активнее и веселее, болезнь 
исчезла. Что можно еще желать?

Но желания приходят уже другие – изучить строение человека и его органов – здоро вых, чтобы можно 
сравнить с больными. Изучить, как вообще выглядят органы в разрезе.

Когда пришли на первый урок, мы не надеялись, что можем всему этому научиться. Но с самого первого 
урока мы начали чувствовать энергию, а с открытием внутреннего ви дения стало интереснее заниматься. 
Улучшилась память, здоровье. Катя научилась фото графической памяти, видеть с закрытыми глазами, 
бегать вокруг препятствий, старается научить всему своих подруг. Девочка изменилась. Стала спокойнее, 
ласковой, энергичной, перестала уставать в школе. Внешне девочка ничем не отличается от окружающих. 
Появи лось желание в освоении новых видов развития энергии. Родители очень хотят продолжить обучение 
ребенка.

А что можно пожелать другим родителям? Открыть глаза и поверить в то, что здесь напи сана 
только правда и если мой ребенок здоров, что может желать еще мать!

Редькина Н.А.
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1. Общепризнанно, что главный капитал любого общества – это люди, носители твор ческого 
начала, субъекты процесса развития. Способность общества воспитать молодое поколение, от-
вечающее потребностям его разлития, становится условием выживания общества и государства.

Вместе с тем во многих странах, включая и так называемые развитые, положение в этой 
ключевой сфере общественного воспро изводства не является удовлетворительным. Процесс вос-
производства человеческого ресурса (здоровья, знаний, навыков, таланта и   т. д.), явно отстает от 
воспроизводства, проблем и сложностей окружающего мира. Напомним, что каждые 5 лет объем 
накоп ленной человечеством информации увеличи вается в 2 раза (т. е.  за 25 лет – в 32 раза, 50 – в 
1024). Этот информационный супервзрыв вкупе с проникающими все интенсивнее во все сферы 
и области жизни и производства достижениями научно-технического прогрес са предъявляют к 
человеку принципиально новые требования – значительно более высо кие и качественно иные, 
чем ранее. А если при этом люди попадают в ситуацию, в которой оказались миллионы пред-
ставителей стар шего и среднего поколения нашей страны, ставших объектами непродуманного 
истори чес кого «творчества» авторов «нового мыш ле ния», то тогда они становятся жертвами 
резко ускорившихся процессов маргинализа ции. Если наше общество и государство не смогут 
принципиально изменить ситуацию, качественно перестроить обучение, воспита ние и развитие 
детей, то в ближайшие годы мы неизбежно станем свидетелями и со участниками новой, детской 
и подростковой маргинализации, безвозвратного и массово го выпадения молодежи из контекста 
и про цесса общественного развития и творчества.

Параллельным, тесно связанным с упомя нутым явлением, но не менее опасным явля ется 
устойчивый тренд ухудшения здоровья детей. Качественная картина хорошо извест на: если в 
школу приходит 5-10% больных детей, то оставляет ее больными более 80%. В последние годы 
и неспециалистам заметно ухудшение физического и психического со сто яния детей. Наглядной 
иллюстрацией этого плачевного положения является отсут ствие в стране даже минимальной ста-
тистики по данной проблеме.

На общем неблагополучном фоне оказы вается не только во многом изолированным от обще-
ства, но и просто драматичным поло жение детей-инвалидов. Государство, не спо собное выделить 
минимум необходимых средств; общество, размазавшее нравствен ные ценности и ориентиры, 
люди, замкнув шие ся в рефлексии и собственно выживании; наконец, медицина и педагогика, 
не способ ные и не готовые предложить адекватные методы реабилитации, – все мы фактически 
бросаем на произвол судьбы детей-инвали дов и их родителей.

К сожалению, нет оснований предпола гать, что в ближайшие годы картина изме нится, если... 
если не совершить специальным образом подготовленного прорыва в обуче нии и воспитании 
детей, включая реабили тацию и развитие детей-инвалидов.

2. Это благородная, большая и кажу щаяся на первый взгляд нереальной амбиция и стоит за 
нашим проектом «Феклерон». Основной источник веры в возможность по доб ного прорыва за-
ключается в том, что ини циа торы данного проекта убеждены, что имеющиеся в их распоряжении 
методики и технологии работы с организмом человека и его сознанием, сознанием в самом широком 
смысле этого слова, являются чрезвычайно эффективными, и в силу своей эффективности уни-
кальными. Для удобства будем называть эту развивающуюся совокупность методик и технологий 
методом Бронникова (по имени их автора Вячеслава 

МЕЖДУНАРОДНАЯ АКАДЕМИЯ 
РАЗВИТИЯ ЧЕЛОВЕКА

ПРОЕКТ  «ФЕКЛЕРОН»
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Михайловича Бронни кова). Этот метод позволяет проявить и рас крыть в человеческом, особенно 
в детском организме, в его сознании мощнейший потен циал, приводящий к раскрытию новых и 
к форсированному развитию уже известных способностей.

Метод, восходящий корнями к Древне славянскому целительству, Даосской йоге, Тибетской 
медицине, другим источникам, не представляет опасности для человека и не использует гипноз, 
внушение, кодирование и т.п. Сущностью этого метода является то, что он позволяет резко активи-
зировать пра вое полушарие мозга, а значит гармонизи ровать и существенно повысить эффектив-
ность деятельности всей центральной нерв ной системы.

Методика имеет высокую эффективность, легко тиражируема, не требует никакого специаль-
ного оборудования.

Результаты применения методики эф фективны. 

Она позволяет:
1. Слепым детям развить новый альтер нативный способ видения.
2. Детям, страдающим церебральным па ра личом, атрофией нервно-мышечной систе мы 

и другими сложнейшими заболеваниями, восстановить нарушенные функции.
3. Сформировать у ребенка (и больного, и здорового) уникальные способности:

·  развить память, включая фотографи чес кую, «биокомпьютерную» и др.;
·  развить новые способы видения;
·  развить новые возможности работы с ко лос сальными объемами информации;
·  новые способы развития тела и управле ния своим организмом;
·  развить новые защитные качества орга низма;
·  подготовить к получению новых уникаль ных специальностей и многое другое.

Предлагаемые методики не идут вразрез общепризнанным представлениям в воспи тании, 
обучении и лечении, а наоборот являются уникальным и самостоятельным  дополнительным 
инструментом в решении существующих проблем и задач .

В силу эффективности, простоты и дешевизны было бы весьма целесообразно исполь зовать 
эти методики в повышении квалификации воспитателей, учителей и врачей.

3. Правильно организованное внедрение этих методик могло бы дать мощный им пульс раз-
витию нашего общества, значи тельно повысить его потенциал здоровья. 

Оно позволило бы:
· проводить массовые эффективные профи лактические меры в укреплении здоровья детей 

в детских садах, школах и т. д.;
· повысить возможности родителей, воспи тателей, педагогов, врачей в преодолении многих 

проблем, связанных с развитием и укреп лением здоровья, лечением детей;
· обучить детей управлению своей энерге тикой для повышения защитных функции орга-

низма, развить навыки диагностики, лечения себя и близких;
· помочь эффективным образом в лечении детей, страдающих различными сомати чес кими 

и функциональными заболеваниями в самом широком диапазоне.

Внедрение этих методик позволило бы также быстро и существенно наращивать 
профессиональный, интеллектуальный и творческий потенциал общества путем усиле-
ния известных и формирования новых фено менальных способностей, развития сознания 
и сверх сознания. Можно сказать, что приме нение метода преображает масштаб и размер-
ность способностей человека, а значит, и общества, и государства. Находясь на рубеже  2-го 
и 3-го тысячелетий, помня о много чис лен ных предсказаниях и прогнозах – от биб лейских до 
доморощенных социологичес ких, мы хотим подчеркнуть, что видим в раз витии и внедрении этого 
метода свой вклад в то, чтобы помочь и дать шанс родному оте честву выйти из 
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начавшихся и предстоящих еще более серьезных испытаний преобра женным, сильным и 
достойным.

И, наконец, на этом пути  мы могли бы содействовать оздоровлению нравственного 
потенциала общества, смягчению и корректи ровке психоноосферы, вернув хотя бы малую 
толику того, что общество и каждый из нас задолжали сотням тысяч, миллионам детей-инвалидов, 
нуждающихся не только в реа билитации, но и просто в человеческом участии.

Помочь детям-инвалидам восстановить там где можно утраченные функции, там где нельзя 
– сформировать альтернативные и ком пен саторные. Наконец, развить у них новые уникальные 
способности, ведущие к творчеству – вот какую цель мы ставим перед собой в этой области и 
верим в поддержку не  только родителей детей-инвалидов, но и здо ровых сил общества.

4. Приведенные размышления мы рас сматриваем как обоснование нашего предло жения – при-
ступить к реализации проекта «Феклерон» (пер. с греческого – факел бога).

Суть проекта – объединение на доброволь ной основе усилий и средств граждан, органи-
заций и предприятий, государственных инсти тутов с целью осуществления широкой и со гла-
сованной программы мер, опирающихся на потенциал метода Бронникова, другие новей шие 
достижения науки. Направить их на каче ственное улучшение процессов воспитания, обучения 
и развития детей, реабилитации и развития детей-инвалидов, на активизацию сознательной, 
пробуждение и развитие сверх сознательной функции человека.

5. Первым шагом на пути развертывания проекта стало учреждение его инициа торами специ-
ализированной организации, берущей па себя две важные функции:

· первая – функция координации (имея в виду необходимость согласования вза имо действия всех 
субъектов, как существующих, так и тех, которые могут быть созданы в целях реализации проекта 
«Феклерон»);

· вторая – научно-исследовательская (даль нейшее развитие метода, отработка при ме ни тельно к 
различным задачам методик и технологий работы).

Конечно, сама жизнь будет подсказывать и корректировать ход развертывания про екта, целесо-
образность создания тех или иных новых структур, комбинаторику взаи модействия существующих 
и новых орга низаций.

Инициаторы проекта «Феклерон» искренне приветствуют любой шаг лиц и организа-
ций, направленный на поддержку проекта. Мы открыты для сотруд ничества по поднятым 
вопросам и проблемам. 

Мы приглашаем к сотрудничеству всех передовых ученых, исследователей, бизнесменов, 
политиков и всех людей, интересующихся новыми технологиями, новыми социальными 
возможностями.

Наши знания доступны для открытого сердца и сознания, способного принять новые 
знания.



Реабилитация детей
с патологией зрения



Слепые от рождения девушки впервые увидели свои руки.

Группа слепых детей учится видеть альтернативным способом.
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Применение методов 
В.М.Бронникова

(Взгляд медика)
П.Н.Попов, Л.Ю.Ложникова

В настоящее время мето ды В.М. Бронникова, о кото рых 
упоминалось в статье «Время перемещать камни», («Програм
мные продукты и системы», №2, 1996) развива ют ся в Академии 
Развития Человека и более года приме няются для лечения на 
кафед ре   оф тальмологии Тверской Государственной Меди
цин ской Академии (ТГМА). Ав то ры данной  статьи являют ся 
профессиональными меди ками.

Академия Развития Чело века ведет обширную учебно
просветительскую и научноисследователь скую деятель
ность. Уже более года обученные мето ду В.М.Бронникова 
врачи совместно со специалис тами кафедры глазных болезней 
Тверской Государ ственной Медицинской Ака демии ис сле дуют 
меха низмы восстановления зрения, слуха. Вот всего лишь 
несколько примеров.

Главным офтальмологом Тверской области Г.А.Кли мовой 
проводилось наблю де ние за группой детей с 7 до 14 лет с 

глазной патологией. Они проходили лечение по методу развития резервных возможностей человека, 
разрабо танному Броннико вым. Было проведено первичное обследование остроты зрения до начала 
лечебных занятий, два обследования в течение занятий и одно заключи тельное. В итоге выявлено, 
что после занятий в течение двух месяцев у всех детей, имевших ранее функциональные расстрой
ства зрения, произошло восстановление остроты зрения до единицы или наступило значительное 
улучшение. У всех детей, имеющих органические нарушения зрения (миопия высокой и средней 
степени), также произошло улучшение остроты зрения. У одного ребенка значительно уменьшились 
проявления горизонталь ного нистагма и повысилась острота зрения на 40%.

В этой группе была 17летняя Юлия С. в очень тяжелом состоянии. С раннего воз раста она 
больна сахарным диабетом. Раз вились осложнения – диабетическая ретино патия и вторичная 
болевая терминальная глаукома. Был удален один глаз и стоял вопрос об удалении второго глаза. 
После курса лечения по данному методу значитель но улучшилось общее состояние больной, 
уменьшилось артериальное и внутриглазное давление, прошли головные боли, боли в глазу. Отпала 
необходимость срочного уда ления второго глаза. В результате дальней ших занятий Юлия овладела 
внутренним видением (видением мозгом) и теперь может читать книги, видеть верхние строчки 
табли цы Сивцева с расстояния трех метров. Более того, у нее открылись феноменальные спо соб
ности диагноста, заменяющего собой рентгеновскую аппаратуру, томографичес кую компьютерную 
съемку и многое другое.

Применение метода Бронникова для ле чения различных больных позволяет добить ся 
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положительного результата без использо вания медикаментов, гипноза и внушения – пациент сам 
активно участвует в процессе лечения. При некоторых видах патологии положительный эффект 
наступает после пер вого сеанса лечения и на длительное время. Лечение по методу Бронникова 
сочетается с другими видами лечения (гомеопатические лекарства, обычное медикаментозное 
лече ние, рефлексотерапия). При хронических бо лез нях метод позволяет сократить количест во 
принимаемых препаратов (диабет, брон хиальная астма). Возможно лечение детей в возрасте до 5 
лет и лиц, не  знающих русского языка.

Методика и технология работы с орга низмом человека и его сознанием в самом ши роком 
смысле слова являются чрезвычайно эффективными и в силу этого – уникальными. Они легко 
тиражируемы и не требуют ника ко го специального оборудо вания.

По нашему мнению, внедрение метода В.М.Бронникова пробуждает потребность к творчеству, 
развивает феноменальные спо собности и новые формы сознания человека. Это позволяет 
существенно наращивать интеллектуальные и творческие потенциалы человека на основе развития 
его сознания и сверхсознания. Можно сказать, что примене ние метода преображает масштаб и 
расши ряет границы способностей человека, ведет к равновесию психо и ноосферы.

Все это необходимо для воспитания, раз ви тия и формирования нового человека – чело века 
двадцать первого века, обладаю щего:

 альтернативными способами видения, слуха и т.п.;
 новыми формами памяти – фотографи ческой, биокомпьютерной, виртуальной;
 способностью владеть биоэнергией вну три своего организма и в окружающем про странстве;
 управлением морфологическими биопо лями своего организма;
 умением получать информацию из нетра диционных источников;
 способностью развивать и преобразовы вать физическое тело, благодаря конструк ции и 

реконструкции органики.

Эти качества позволяют, в свою очередь, сформировать уникальные возможности новых 
профессионалов. Через годдва по стоянного обучения на основе способов получе ния и передачи 
любой информации возможно:

 прогнозировать катастрофы и чрезвычай ные ситуации;
 вести объективный контроль за состояни ем экологически опасных производств и осущест

влять дополнительные, надежные меры безопасности;
 внедрять в повседневную практику совре менной медицины методы конструкции и рекон

струкции органики и позитивно влиять на процессы органических изменений в ор ганизме 
человека;
 использовать новые нетрадиционные спо собы дешифровки информации и создавать ис

кусственную, сознательную накачку психо сферы различных объектов и процессов. 
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Мало кто знает, что наши глаза ничего не видят.
Они играют роль механизма принятия и пере дачи световых сигналов ограни ченного диапазо на 

электромагнитных волн, модели рующие изо бра жение в мозге.
В затылочной части головного мозга, в зри тельных буграх имеются два вида зри тельных кле

ток; одни создают изображение за счет види мого света, другие, наоборот, при видимом свете не 
работают, а создают изо бра жение при закры тых глазах, создавая во сне сновидения.

Известно, что у некоторых животных, ве ду щих ночной образ жизни, именно второй вид зри
тельных клеток более развит. Мозг излучает опре де ленный сигнал и принимает его отражение.

Так видят летучие мыши, дельфины. Этот спо соб видения в природе более современный и 
имеет большую перспективу.

Метод Бронникова Вячеслава Михайло вича позволяет даже совершенно слепым от рож дения 
или не имеющим органов зрения научиться видеть новым способом.

Простые и доступные каждому человеку упраж нения развивают правое и левое полу шария 
мозга, формируют новые и укрепляют старые пря мые и обратные биологические связи, улучшают 
работу сосудов мозга, ук реп ляя память и внима ние. Создают общий оздоро вительный эффект.

Ñëåïîé ó÷èòñÿ âèäåòü ìîçãîì –
ðåàëüíîñòü ñåãîäíÿøíåãî äíÿ!
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Занятия в реабилитационном центре: 
слепые учатся видеть мозгом.



ОТЗЫВ
Старовой Анны Николаевны о занятиях сына, 

Старового Сергея Николаевича 4 июня 1988 г.р. по методу В.М. Бронникова  
Адрес: г. Киев, Харьковское Шоссе, д. 60, кв. 69.  тел. 565-5693

У нашего сына на первом году жизни врачи 
по ставили страшный диагноз – слепота. Мы 
обраща лись к разным специ а листам в Киеве, 
Одессе, Моск ве, но все безре зуль татно. Мы 
помогали ему по знать внешний мир, приспо
собиться к жизни, но этого добиться очень 
тяже ло. Сережа учится в школеинтер нате № 
5 для слепых детей в  г. Киеве. Дорога в школу и 
из школы занимает у нас около 5 часов, поэтому 
Сережа очень сильно уста вал, ут ром не хотел 
быстро вставать и одеваться, а вече ром не 
хватало усид чивос ти при выполнении до маш них 
занятий, часто отвле кался, быстро сни жа лась 

работо спо собность.
В конце июня наш сын начал обучение по разви тию аль тер  нативного способа видения по мето

дике В.М. Брон никова. С пер вого занятия его за инте ресовали необычные уроки. Научился вызы вать 
у себя по мысленной команде ощущения тяжести, легкости, особенно он полюбил перемещать в 
раз лич ных частях организма множество энергети ческих шариков. Занятия про водились в игро
вой форме, дети были то в позиции ученика, то в позиции учителя. Те же упражнения выполняли 
и родители, но мы, к сожалению, хуже ощущали биоэнергию.

После первой ступени (10 занятий) мы стали замечать, что у сына происходят изменения 
в луч шую сторону: он стал более активным, веселым, не уставал, на занятия шел с большой 
радостью. Научился с помощью энергетики снимать головную боль близким, его не укачивает 
теперь в транс порте.

На второй ступени наш сын, который никогда не видел, вдруг начал создавать на внутреннем 
экра не различные цветные картины, сюжеты из мульт фильмов, сказок, управлял ими, при ближая 
и удаляя.

Сейчас Сережа может записывать на внут рен нем экране таблицу из 25 клеток из двух и 
трех значных чисел, называет их по периметру и диагонали, а также начал видеть форму и цвет 
предме тов, которые ему показывают.

На третьей ступени (10 занятий) наш сын на учился диагностировать энергетическое состо
яние своего организма, овладел некоторыми знаниями по анатомии. Стал лучше ориен тироваться 
в про странстве, начал замечать силуэты, может опи сать внешность человека с небольшими 
ошибками, значительно улучшилась память.

Мы, родители, видим какие способности мож но развить в человеке и теперь верим в то, что 
наш ребенок может научиться многому. Незрячим де тям надо обязательно обучиться этому 
методу. Мы очень благодарны специалистам за их нелегкий труд, за то, что они хотят помочь 
нашим детям и могут вывести их из вечной тьмы.

С благодарностью         А.Н. Старовая 
30.09.1997г. 

Осмотр окулиста
(выписка из медицинской карты от 8.10.1997г.)

VIS        Тень руки у лица.
(Правым глазом видит тень руки у лица, левым глазом – зрение нулевое). С закрытыми глазами, с 

включенным внутренним вниманием (альтернативным способом видения по методу В.М. Бронникова) 
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ХОМИЧ ГРИГОРИЙ
1985 года рождения

Диагноз: 
врожденная слепота, 

детский церебральный паралич 
(гиперкинетическая форма)

Мальчик родился весом 
950 граммов намного раньше 
срока (причем из двойни). 
Врачи сумели сохранить ему 
жизнь, но ничего не смогли 
сделать с врожденными 
недугами. Гpuшa рос очень 
эмоциональным и ра ни мым, 
ходил только “впри прыж ку”.

Уже первые занятия в 
группе В.М.Бpoннuкoвa при
несли весьма плодотворные 

результаты: на первой ступени успешно овладел всеми базовыми упражнениями. Ощущает и 
управляет энергетикой своего организма. Может снять головную боль маме, папе, дедушке.

На второй ступени мальчик научился создавать на внутреннем экране разнообразные 
цветные сюжеты, записывать и воспроизводить в 25 клетках двух и трехзначные числа, называть 
их по периметру, диагонали и др.

У Гриши улучшились память, сон, осанка, 
координация движений. Он лучше сохраняет 
равновесие при ходьбе по бровке, может бегать и 
прыгать на двух ногах, поочередно: то на правой, 
то на левой, приобрел навыки самообслуживания.

На третьей ступени (10 занятий) овладел 
навы ками диагностики своего организма, научился 
корректи ровать энергетическое состояние своих 
глаз, расслаб лять и напрягать мышцы. Улучшилось 
светоощущение, может описать внешность 
человека, стоящего на рас стоянии одногодвух 
метров с небольшими ошибками, видит крупные 
предметы, их форму и цвет.

От природы очень общительный и впечатли
тельный, Гриша стал еще более впечатлительным 
и жизнерадостным. Он с увлечением и на стой
чивостью, занимается самосовершенствованием, 
старается помо гать слепым одноклассникам.

Успехов тебе, Гришенька!



ЛЕНА ИОСИПЕНКО
1982 года рождения

Диагноз:
недоразвитие зрительнонервного 

аппарата обоих глаз
(атрофия зрительных нервов, 

миопический астигматизм обоих 
глаз)

 Леночка росла очень болезнен
ным ребен ком. В три года она 
полностью потеряла обоняние. 
Детство девочки было лишено 
ощущений не только цвета, но и 
запаха.

Школьная жизнь стала новым 
(дополни тельным) испытанием в 
ее жизни: девочка переутомлялась 

(могла даже уснуть на уро ке), страдала нарушениями терморегуляции организма (часто 
беспричинно мерзла), страдала от приступов удушающего кашля.

Диагноз специалистовофтальмологов из Института глазных болезней им. пpoф. Филатова 
(г. Одесса, Украина) и офталь мо логической клиники профессора С. Федо рова (г. Москва. Россия) 
был неумолим: зре ние вернуть невозможно. Наука бессильна.

В июле 1997 года родители Лены прини мают решение начать занятия в группе В.М.Брон никова. 
Результаты обучения не заставили себя ждать: восстановилась терморегуляция организма, 
прекратились приступы кашля, восстановилось обоняние, Лена стала различать многие запахи, 
появились навыки уп ра в ления собственной энерге тикой (девочка сама снимает свои боль и уста
лость).

На 2–3 этапах занятий у Ле ны сначала появилась, а потом устой чиво закрепилась, способ
ность к альтернатив ному виде нию.

На внутреннем экране она на училась создавать различные объ емные цветные сюжеты, за пи
сы вать таблицы двух и трех знач ных чисел и сохранять их в памя ти, рас смат ривать зна комые 
пред меты, их форму и цвет.

Лена научилась различать цве та, хотя ни когда раньше их не видела, видеть объем ные пред
меты, учеников в классе, людей на улице на расстоянии 23 метров. Стала уве реннее хо дить по 
коридорам и лестницам в школе, пере стала наталкиваться на препят ствия (стены и мебель), 
видит и может обой ти идущих на встречу людей. Может прочи тать написанный крупным 
шрифтом текст, название книги и 
автора.

Сегодня девочка уже видит окру
жающий ее мир и учится ориентиро
ваться в нем, достиг нутые ею ре
зультаты стали стиму лом к даль
нейшему самосовершенствованию. Она 
увидела жизненную перспективу для 
себя и старается помочь своим слепым 
сверстникам.

В добрый час, Леночка!
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САЛИМОВА НАИЛЯ
1980 года рождения

38

Диагноз: 
увеит, полная слепота.

Наиля – с детства 
инвалид по зрению. В 3,5 
года заболела увеитом и 
результатом забо лева
ния стала полная слепо
та. Девочка часто бо ле
ла, быстро утомлялась, 
жалова лась на боли в 
правом боку и правом 
под ре берье, была неуве
ренна в себе. Узнав о 
ме тоде В.М.Брон никова, 
вместе с родителями 
сра зу же запи салась в 
группу.

Уже после нескольких заня тий Наиля ста ла значительно активнее и бодрее, ее меньше стали 
беспокоить боли в правом боку. На II этапе занятий, девочка, жившая в полной темноте 13 лет, 
научилась создавать на своем внутреннем экране форму и цвет пред метов, геометрические 
фигуры, переме щая и удаляя их. Особый интерес вызывает у девочки упражнение “виртуальное 
видение”. Выпoлняя его, она создает удиви тельные кар тины – находясь в помещении, может 
“побы вать” в различных точках нашей планеты: в заснеженных горах, знойных пустынях, не
проходимых вла ж ных джунглях (все сюжеты де вочка может ви деть в динамике и цвете, вклю чая 
различные органы чувств).

Используя по лу чен ные на заня тиях знания по анатомии и физио логии, Наиля мо жет про вести 
правильную диаг ностику своей энер ге ти ки, отре гулировать при ток и отток крови в раз ных частях 
тела, про диаг ностировать со стоя ние своих глаз. К концу обучения де вочка лишь с небольшими 
ошибками называет предметы, описывает внешность человека. стоящего рядом. На ули цах она 
с интересом рас сматривает витрины мага зинов, гуляя в парке – рас сматривает деревья, форму 
и цвета листьев и цве
тов. Улуч шились общее 
само чув ст вие, па мять, 
появи лось же лание про
дол жить занятия му
зы кой.

Мир открывает 
перед то бой свои 

краски, Наиля!
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Саша – инвалид детства по зрению. 
Диагноз после рождения – аномалия 
развития зри тельного нерва, расслойка 
сетчатки, косоглазие. Видит один 
глаз – 3%, второй – полностью слепой. 
В детском саде, в резуль тате удара 
головы, возникла катаракта правого 
глаза. У него оставалось только ощу ще
ние света. В настоящее время учится 
в специальной школеинтернате для 
слепых и слабовидящих УВК №1844.

До начала посещения занятий по 
методу В.М.Бронникова очень часто 
болел простуд ными заболеваниями, 
переболел желтухой, воспалением 
легких, ветрянкой, очень быстро ус
тавал. Мальчик несколько рассеян. 
Успевае мость в школе зависела от 
состояния здоровья и бодрости Саши. 
К предметам, изучаемым в школе, от
носится с интересом. Основные увле че
нья – те левизор и компьютерные игры, 
учится игре на баяне, поет в школьном 

хоре, плавает в бассейне, ходит в кружок рисо вания.
Прошел три ступени обучения (три месяца) по методу В.М.Бронникова. Разви вает свои 

способности дома и примерно 2,5 года консультируется в Академии Развития Человека. По сле 
первых занятий у Саши по явилось ощущение биополя, а у папы (атеистаматериалиста) – чувство 
изумления от первых результатов. Ребенок стал меньше уставать. Стал лучше зани маться в 
школе. Через несколько занятий появилась потреб ность к их продолжению.

За время обучения Саша усилил свою память и приобрел такие способности как: фото
графическая память, биокомпьютерная память (запись таблицы Зх, 4хзначных чисел в 25 
клеток). Видит закрытыми глазами через маску, а также с открытыми глазами с экраном 
биокомпьютера двойным видением. Саша может определять цвета, формы, видеть окружаю щие 
предметы, а также отыскивать их, читать тексты с крупным шрифтом, ориентироваться в 
пространстве и обходить препятствия, играть с мячом с партнером. Мальчик научился видеть 
внутренние органы и системы человека, цвета, форму и дефекты его ауры. 

За время занятий мальчик получил навыки собственного оздоровления, в том числе органов 
зрения. Так острота зрения глаза при проверке у офтальмолога стала 10%; правый глаз, кроме 
света, начинает различать грани цы ярко освещенных, контрастных по цвету предметов. Саша 
оказывает помощь в оздо ров лении родных и друзей. Сам стал меньше болеть и, если заболеет, 
быстро поправ ляется.

24.12.96 г. на прогулке в школе получил при падении травму левого глаза. Повре ждено 
верхнее веко и проток слезы. После проведения вынужденной операции, выполняет программу 

ОТЗЫВ
о занятиях по методике В.М.Бронникова

ЛЕВИТ Александра Григорьевича 1985 г. рождения
Родители:

отец – Левит Григорий Хаимович
мать – Левит Наталья Николаевна

Адрес: г. Москва, Солдатский пер. д.8, кв. 92. тел. 360-19-96



по восстановлению нарушенной функции глаза и очищения крови после наркоза – сам себя лечит.
Саша научился управлять энергетикой своего организма, освоил “тибетский массаж” и 

другие энергетические упражнения. В последнее время у него повысился интерес к заняти ям по 
данной методике. Улучшилась успеваемость в школе. Многие занятия по математике выполняет 
в уме, на приготовле ние домашнего задания затрачивает меньше времени. Теперь он “набивает 
себе шишки”, иногда получая неудовлетворительные оценки за излишнюю само уверенность. 
Например, по математике, решая примеры, все действия выполняет в уме, запи сывая в тетрадь 
только ответ, за что, изредка ошибаясь, получает соответствующие оценки.

Друзья и знакомые воспринимают при обре тенные Сашей способности с изумлением, не
которых из них они просто шокируют.

Например, у нашей сотрудницы он указал точное место и форму язвы в 12перстной киш ке, 
у другого товарища обнаружил мелкие камни в почках, полностью подтверждая ме дицинские 
анализы.

К сожалению, режим обучения в школеинтернате не дает возможности уделять заня
тиям по данной методике столько вре мени, сколько хотелось бы, больше общаться с такими же 
сверстниками. Однако, даже то, что делается, позволяет с оптимизмом смот реть на Са шино 
будущее (ведь найти достой ную работу молодому человеку в наше время очень сложно, а для 
инвалида – тем более)

Разумеется, как Саше, так и его роди телям хотелось бы продолжать обучение у 
В.М.Бронникова. Было бы обидно оставаться в начале пути. Что же порекомендовать дру гим 
родителям?

Ваши дети попали в хорошие, добрые, волшебные руки Вячеслава Михайловича и его учеников. 
Способности, которые они разви вают в Ваших детях, налагают на Вас, как и на Ваших детей, 
большую ответственность.

Поэтому, постарайтесь забыть о своих мелких бытовых проблемах и как можно боль ше 
времени уделяйте занятиям с детьми. Ре зультаты Вашего труда дадут Вам громад ное удовле
творение.

Г.Х. Левит
2.01.97 г. 
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...По пятый класс включительно Саша занимался не в школе, а на дому. Учился он отлично. 
Любимые его предметы мате матика и английский язык. Но вот стихи учить ему было не мно го 
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 понять окружающие.

С началом первых занятий по методу В.М.Бронникова желание серьезно заниматься по
явилось не сразу. Но когда упражнения начал делать пра вильно,  пришло желание заниматься, 
появилась надежда.

Саша научился ощущать и управлять энергетикой своего организма, управлять био полями, 
научился внутреннему видению. Сей час он ходит в школу. Там проводит большую часть времени 
суток. Учится хорошо. Стал быстрее учить стихотворения. Научился сам завязывать шнурки. 
Уменьшились гиперкинезы. Даже когда мы все в семье болели простудой, то он перенес все быстрее 
и легче, без медика мен тозных средств. Саша научился делать диагностику состояния здоровья 
по энерге тике себе и надеемся, что он научится делать диагностику и другим.

Даже наши знакомые заметили, что у не го улучшилась речь.
С познанием этой методики у нас появи лась надежда на выздоровление, надежда на то, 

что можно еще все изменить. И мы благо дарны всем, кто борется вместе с нами помо гает нам 
преодолеть этот тяжкий недуг.

Панчук Г.Н. 

ОТЗЫВ
о занятиях по методике В.М.Бронникова

Панчук Александра Александровича
Отец: Панчук Александр Федорович 
Мать: Панчук Галина Никодимовна 

г. Киев -14, ул. Подвысоцкого д. 20, кв. 33 
тел. 296-4042
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ОТЗЫВ
о занятиях по методике В.М.Бронникова

Михайловой Натальи
г. Киев, ул. Донецкая 5, кв. 4

тел. 276 76 09 
(на снимке на заднем плане)

У моей девочки Михайловой Натальи диагноз ретроментальная фиброплазия обоих глаз. Летом 
нас пригласили в школу, где зани мается Наташа, и нам предложили зани маться биоэнергетикой, 
научиться овладеть внутренним видением в группе Бронникова Вячеслава Михайловича.

До занятий у Наташи была усталость, утомляемость, болела печень. После трех месячного 
курса занятий все это прошло. Она стала очень энергичной и уверенной. Обращает внимание 
на окружающие (большие) пред меты на улице. В метро правильно считает горящие и него

рящие фонари. При занятиях с 
таблицей многозначных чисел 
демонстри рует хорошо развитую 
комбина торную память. Делает 
диагнос тику состояния здоровья 
себе и дру гим. Может эффективно 
по мочь. Обу чает других ребят раз
витию способностей.

Занятия проводят хорошие 
специалисты. Очень внимательно 
и с большой добротой относятся 
к нашим детям. Вкладывают свою 
душу, искренне хотят им помочь. 
Мы, роди тели, им очень благо
дарны и надеемся еще на больший 
успех.

Михайлова Л.Н. 
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В клинике глазных болезней Тверской Медицинской Академии на базе ГП «Областной клини
ческой больницы» и детского санатория «Прометей» в 1995–1996г. проведена апробация методики 
Бронникова В.М., которая основана на воспроизведении зрительных обра зов строения и функций 
абстрактных здоровых ор га  нов человека и волевого распространения этих образов на контактные 
больные органы, при акти вации биополя человека с помощью спе циаль ных упражнений.

Апробация проводилась в два этапа:
I этап – на базе многопрофильного санато рия «Прометей» –  группа из 30 детей в возрасте от 

7 до 14 лет с различной патологией (миопия раз ных степеней, спазм аккомодации, косогла зие, ам
блиопия, нистагмом, с ретинопатией и вторичной глаукомой изза сахарного диабета, отсутствием 
слуха, детский церебральный пара лич).

II этап – проводился на базе ГП «Областная клиническая больница» на кафедре глазных бо
лезней Тверской Медицинской Академии.

В апробации участвовали студенты пятого курса лечебного факультета Тверской Медицинской 
Академии, врачи ГП «Област ной клинической больницы». Участ вовали больные сахарным диа
бетом, детским церебральным параличом в возрасте до 30 лет, близорукостью средней и высокой 
степенью, больные с вегето сосудистой дистонией старше 40 лет.

Занятия проводились методом обучения на глядным способом. Первый цикл обучения был на
правлен на овладение учениками приемами ауто генной психогигиенической саморегуляции, при 
этом использовался комплекс установочных упражнений на концентрацию и развитие вни мания, 
об  раз ного мышления и чувствительности.

Научно-исследовательские работы 
Тверской Медицинской Академии и Международной Академии 
Развития Человека по исследованию метода Бронникова В.М. 

и его возможностей



При этом подразумевалось, что комплекс оздо ровительных упражнений позволит обучае мому 
нормализовать нарушенные в процессе жизнедеятельности и развить дополнительно адапта
цион ные возможности организма, нау читься самостоятельно управлять своим психо физическим 
состоя нием без какоголибо посто рон него вмешательства.

Процесс обучения состоял в объяснении и показе соответствующего  простого упражнения и 
многократного его повторения учащимися для наработки навыка. Интерес к занятиям под держи
вался не только интересным объяснением материала, но и за счет активного участия обу чаемых 
в учебном процессе, в котором каждый выступал то в роли «ученика», то «учителя», что эффек
тивно помогало легко запоминать и вы полнять упражнения. Согласно методике Вяче слава Ми
хайловича Бронникова, каждый ученик вел самоконтроль, результаты которого зано сились после 
каждого заня  тия в Карту пока зателей уровня развития обучаемого. За каждым учеником велось 
динамическое наблюдение врачамиспециалистами клинической областной больницы и детского 
санатория «Прометей».

Процесс обучения по методу оказался очень эффективным.
У всех слабовидящих детей повысилась острота зрения от 20% до 50%, в том числе у час ти 

детей до нормы; у глухих появился слух; у слепых с сахарным диабетом сформировалось аль тер
нативное и радарное видение предметов, нормализовались уровни сахара в крови и моче (при 
зна чительном уменьшении дозы инсулина) снизилось внутриглазное давление.

Значительно изменилось функциональное со стояние внутренних органов и систем:
– исчезли проявления нарушенного мозго вого кровообращения (по данным показаний РЭГ),
– исчезли проявления нарушений сердечно го ритма, экстрасистолы, нарушения проходи мости 

по правой ножке пучка Гиса, нарушения трофики миокарда (по заключениям ЭКГ),
– уменьшились или полностью исчезли про явления гастродуоденитов, колитов, диски незии 

желчевыводящих путей и кишечника;
– нормализовались показатели клинических анализов крови и мочи,
– у больных с детским церебральным пара ли чом уменьшились гиперкинезы.
При сравнении функционального состояния зрительного анализатора  (использовалась стан

дарт ная методика регистрации критической час тоты слияния мельканий на белую и цветовую 
метки) у здоровых студентов пятого курса оказа лось, что у тех, кто не занимался по методике 
В.М.Брон ни кова, во второй половине дня ре гистрировалось снижение функционального состояния 
зрительного анализатора; в группе студентов, которые освоили методику, после четырех занятий 
зарегистри ровано улучшение функционального состояния зрительного анали затора, которое оста
валось ста бильным в тече ние шести месяцев наблюдения, при этом у по ловины занимающихся 
выявлено пос ле занятий более высокое состояние функций левого глаза, что не регистрировалось 
у тех сту дентов, кото рые не занимались по методике В.М.Бронни кова.

Все участвующие в апробации отметили улуч шение общего состояния.
Заключение: метод В.М.Бронникова эф фективен для коррекции общего состояния здо ровых 

людей и пациентов с болезнями, которые не излечиваюся методами современной меди цины.
Необходимо проведение дальнейших научноисследовательских работ для изучения эффек

тив ности при различных патологиях, обучение всех желающих и широкое распространение данной 
методики.
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Реабилитация детей,
больных

церебральным 
параличом



Новые возможности 
в развитии мозга – 

оживление и обновление нару-
шенных двигательных функций.

Специальные упражнения активизируют центры мозга, которые отвечают за на ру

шенную двигательную функцию, развивают прямые и обратные связи в организме. И 

все это способен делать ребенок сам, используя древний принцип: «Kуда мысль – туда 

энер гия, куда энергия – туда кровь». Больной детским церебральным параличом выхо

дит из лежачего, неподвижного состояния и через дватри месяца начинает совершать 

движе ния, перемещаться, учится ходить, а самое главное – получает инструмент для 

само развития, самообновления, что окрыляет его сознание и вдохновляет к жизни. Наша 

с Вами задача – помочь больным детям.
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Развитие прямых и обратных биологических связей 
у детей с патологией ДЦП.

47



Диагноз: детский церебральный паралич гиперкинетической 
формы. Гиперкинез. Дизартрия. Неврит слуховых нервов (ту-

гоухость 2 степени).

На шестые сутки жизни Максимки врачи постави-
ли 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 мо жет их произвольно закры-
вать). Процесс засыпания длится 1,5–2 часа.

Занятия по методике В.М.Бронникова начались в июле 
1997 года. С первых занятий он начал ощущать био энергию 
своего организма, создавать различные ощуще ния: “теп-
ло-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 ин тенсивности и диа пазону они 
были ра з личными: от жу ж жания осы на рас стоянии од-
ного метра – до смеха детей за ок ном, от голоса ро дителей 
в соседней комнате – до шума от движе ния же лезнодо-
рож ного со става на рас стоя нии по лутора километров!!

Упражнения II ступени его заинтере совали еще больше. Он научился создавать в мозгу различ-
ные сюжеты, записывать и вос производить большое количество чисел, освоил методику работы 
со своими мышцами, на учился делать диагностику состояния орга низма по энергетике. Улучши-
лись координация движений, осанка. Он впервые в жизни под прыгнул 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 упраж нение очень энергично. Раньше он с трудом спускался 
по крутой лестнице. Сейчас эти проблемы исчезли. Максим самостоя тельно начал заниматься 
“ушу”, некоторые элементы у него уже получаются, движе-
ния рук и ног становятся все более и более согла сованными. 
Улучшились навыки самообслу живания: впервые смог завя-
зывать себе шнурки. Мальчик с удовольствием моет посуду, 
подметает полы, раньше он просто не мог это делать.

У Максима улучшились абстрактное мыш ление (стали 
легче даваться алгебра и гео мет рия) и почерк, увеличились ско-
рость пись ма, реакция в компьютерной игре, память и речь.

Впервые он начал произвольно закрывать глаза, на засы-
пание уходит всего 20–30 минут.

Сегодня Максим учится в 9 классе обще образовательной 
школы на “хорошо” и “от лично”. Увлекается минералогией, 
собирает коллекции насекомых и растений.

Успехов тебе, Максим. 
Смело и уверенно ша гай по этой жизни.

ПОБОКИН МАКСИМ
1985 года рождения
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Диагноз: детский церебральный паралич, спастиче-
ский нижний парапарез.

Этот 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 сто ять 
без помощи взрослых.

Многочисленные курсы лечения в больницах и 
санаториях давали только временный эф фект. 
После каждой зимы, как правило, на ступало 
ухудшение. Передвигался на косты лях, очень 
быстро уставал, поэтому на прогул ке чаще 

всего сидел в коляске.
Уже после трех занятий родители заме тили у сына всплески энергии, во время кото рых он 

начинал усердно ходить (только с легкой поддержкой взрослого), при этом при бывая в хорошем 
настроении. Эти первые небольшие, но при его диагнозе невероятные, успехи вселили в Алешу 
надежду на выздо ровление.

После 10 занятий Алеша стал быстрее ходить (с поддержкой мамы или на косты лях), про-
ходя большие для него расстояния и не уставая как раньше.

Он начал сам (с небольшой помощью) под ниматься 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 ко-
ординацию 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 непод-
вижности ребенок смог оторваться от пола. Сегодня мальчик уже умеет приседать, вставать, 
“держать угол” ножками в поло жении лежа.

В сентябре этого года Алешенька пошел в первый класс. 
Несмотря на инвалидность, он учится в обычной общеоб-
разовательной шко ле, находится там полный учебный день. 
Бла го даря наработанному по методу В.М.Брон никова хороше-
му энергообмену го ловного мозга, пять уроков выдерживает 
без проблем. На уроках активен, задания выпол няет бы стро. 
Пригодились развитые умения фотогра фической и биоком-
пьютерной памяти.

Первые успехи придали мальчику уверен ности в собствен-
ных силах. Хотя в школу Алеша ходит еще на костылях, ско-
рость его передвижения постепенно воз растает. 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 по степенно отпускает

Алешенька, ты – наш зайчик! 

ГОДОМСКИЙ АЛЕША
1990 года рождения
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РУТКОВСКАЯ ЕЛЕНА
1985 года рождения

Диагноз: детский церебральный пара-
лич гиперкинетической формы.

Тяжелый недуг девочки – врож-
ден ный. Свои первые, очень болез нен-
ные и неуверенные шаги Леночка сде-
лала только в 6 лет. Она росла вя лой, 
быстро уставала, движения были 
неуверенными, осанка – суту лой.

Из-за своей болезни девочка не 
могла на чать обучение  в общеобра-
зо  ватель ной школе, поэтому учи лась 
на дому (до восстановления ко орди -
на ции движений).

Начало занятий со специали-
стами, рабо таю щими по методу 

В.М.Бронникова, сразу же принесли очевидные результаты:
1 этап – Лена научилась ощущать био энергию и управлять своими ощущениями. Были при-

обретены навыки управления своим организмом и его основными функциями. Ле ночка впервые в 
своей жизни побежала!

2 этап – На экране “внутреннего видения” научилась создавать различные красочные сюжеты 
(в объеме и цвете). Развились биокомпьютерная и фотографическая па мять. Путем освоения си-
стемы упражнений девочка научилась себя “восстанавливать”, бороться с болью и усталостью. 
У Лены стали вырабатываться и более серьезные навыки.

В табличке из 16 клеточек (квадратик 4х4) на внутреннем экране записывала двух и трех-
значные цифры и свободно ими опериро вала: называла их по периметру, по диагонали. Освоив 
“фотографический всплеск”, Лена на училась работать с анатомическим атласом. Благодаря 
внутреннему виденью, освоила навы ки работы со своими внутренними органами, мышцами. На-
чала восстанавливать их функ ции и двигательную активность, утраченные в связи с заболева-
нием. Девочка начала постепенно сама себя об слу живать: оде ваться, раздеваться, завязы вать 
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 утомляе мости. 
Стало возможным обуче ние в общеобразовательной школе (где учите-
ля отмечают значительное улучшение качест ва ее знаний). Улучши-
лась осанка, окрепли мыш цы. Девочка научилась попеременно пры гать 
то на одной, то на другой ноге. Однако особо впечатляю щи ми стали 
успехи Леночки в художественной школе (в которой она учит ся уже 4 
года). И раньше ее работы не раз демонстри ро вались 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!

Мы верим в твою одаренность, Елена!



Реабилитация детей,
больных

сахарным диабетом



В реабилитационном цен-
тре: занятия в группе боль-
ных сахарным диабетом. 

С отключением внешнего 
видения биокомпьютер по 

введенной ребенком 
программе устраняет про-

блемы в организме.
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ОТЗЫВ
Мать: Зайченко Жанна Николаевна

Отец: Зайченко Олег Викторович 
Дочь: Зайченко Юлия

г.Киев, ул. Январского Восстания, д. 26а, кв. 6

С 1993 г. ребенок забо
лел сахарным диа бетом. До 
занятий биоэнергети кой 
наблю дались частые измене
ния сахара в крови, быстрая 
утомляемость, боль в живо
те. Печень бы ла увеличена на 
3 см против нормы. В 1996 г. 
был удален аппендикс. После 
этого она часто жаловалась 
на боли в ногах, осо бенно под 
коле ном правой ноги. Осмот
ры спе циалистов не помогли 
установить причину.

Ребенок очень живой, 
энер гичный, любит обще
ние, много рисует. С сен

тября занимает ся в до школь ной группе при дворце школьников. На занятия ходит с большим 
удовольствием.

Узнав о школе “Помоги себе сам” мы реши ли попробовать занятия. Изменения, которые мы 
наблюдали поистине удивляют

Осмотр врачаэндокринолога (кстати, скептически настроенного) показал, что в тече ние 
последних 3х месяцев размеры печени, пре вышавшие норму на 3 см, снизились до 1 см. Девочка 
перестала жаловаться на боль в ноге и меньше стала уставать. Были боли в об ласти пупка, сейчас 
не жалуется совсем. Хотя содержание сахара в крови не снизилось, ребе нок легче переносит его 
изменения. Интересно также то, что Юля начала увлекаться чте нием книг самостоятельно, 
хотя раньше, умея читать, отказывалась от этого.

Многому она научилась на занятиях. На протяжении примерно сорока занятий Юля освоила 
энергетику своего организма и умеет ее использовать наравне с управлением био полем. Частично 
приобрела способности к внутреннему видению знакомых предметов, рисунков, текстов, может 
описать их досто верно.

Юля умеет диагностировать состояние здоровья по энергетике и способна помогать в снятии 
усталости и головной боли своим близким. Ей очень нравятся занятия и она хочет их продолжить, 
тем более, что для нее это не утомительно.

Нам, родителям, удивительно то, что в таком возрасте ей удалось показать столь серьезные 
результаты. Наши сомнения по степенно развеялись. Мы хотели бы продол жить общение дальше, 
но поскольку в основе методов лежат восточные формы врачевания, было бы неплохо дать детям 
некоторую фи лософскую и теоретическую базу, чтобы во зникло единое целое из понимания цели 
и спо собности ее достичь.

Советуем другим родителям присоеди ниться к занятиям, ведь если даже и не будет больших 
результатов, все равно они откроют в своем ребенке новые, ранее неизвестные спо собности, 
которые смогут развить для общей пользы. 

Спасибо. 
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ОТЗЫВ

Мать: Томилина Инна Владимировна 
Дочь: Томилина Анастасия Александровна

г. Киев, ул. Московская 17/2, кв. 107.
Тел.: 573-9479 

Впервые услышав о методике 
оздоровления Вячеслава Михайло
вича Бронникова я засомне валась: 
сможет ли моя дочь или я овла деть 
этой системой и помочь своему 
организму.

Но начиная с первых занятий 
моя дочь уверенно почувствовала 
энергию своего организма и это 
очень ее заинтересовало. А когда 
она научилась, перемещая энергию 
по организму, снимать усталость, 
головную боль, то все сомнения 
исчезли окончательно. Чем больше  
мы узнавали о  методике восста
новле ния гармонии и равновесия в 

организме, тем больше появлялось надежды на излечение са хар ного диабета.
К середине обучения Настя научилась с помощью развитого внутреннего видения, 

диагностировать свои органы, корректиро вать нарушения, приобрела способность 
фотографической и биокомпьютерной памяти. Моя дочь оказывала неоднократно помощь при 
головной боли: своей бабушке, отцу, учительнице в школе. Нормализовывала давление (низкое).

Дочери интересно заниматься, она узнала много нового для себя. Усталость на занятиях 
никогда не появлялась. Если приходит на занятие после уроков в школе с плохим настроением – 
плохое настроение исчезает после нескольких упражнений. Настя научилась внутренним видением 
осуществлять контроль за уровнем глюкозы в крови и при необходимости (т.е. при повышенном 
уровне сахара в крови), приводить его в норму. И что самое удивительное, цифры ее “прибора 
внутреннего видения” соответствуют цифрам точного электронного прибора (с разницей всего 
в 0,1– 0,2 ммоль/л). Бывали случаи, когда перед занятиями уровень сахара в крови был высокий, 
то во время занятий он нормализовался (контроль прибором). Был беспокойный период, меняли 
дозы инсулина. Сейчас сахара стабильные. При той дозе инсулина раньше таких низких сахаров 
на было. Часто болели ноги, сейчас почти перестали.

Моя дочь теперь отличается от других детей не только тем, что хорошо учится в школе, 
но и тем, что знает об уникальных способностях человеческого организма, о возможности 
диагностировать и контролировать свою энергетику.

Неподготовленный человек не может сразу понять глубину метода В.М.Бронникова. Нам 
повезло, что мы постепенно проходили по этапам, имея возможность все осознавать, благодаря 
прекрасным людям, которые терпеливо нас обучали. Я и дочь хотели бы и дальше обучаться, т.к. 
убедились в необходимости этого.

Томилина И.В. 
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ОТЗЫВ

Сидоренко Татьяны Ивановны 
о занятиях сына, 

Рыбченко Александра 
Викторовича, 1986 г.р., 

по методу В.М. Бронникова 
г. Киев, ул. Грушевского, д. 28/2, 

кв. 109, тел. 293-50-91

Моему сыну в двухлетнем воз
расте был поставлен диагноз: тя
желая форма сахарного диабета и 
сразу же он начал получать инъек
ции инсулина. Он инвалид II группы. 
Посте пенно дозы инсулина повыша

лись, так как диабет стал декомпенсированным. Получал 28 единиц инсулина.
Саша часто жаловался на головную боль, иногда со рвотой, на боли в ногах, быстро уставал. 

периодически были боли в правом подреберье.
В моче был сахар до 5%. В школе на уроках внимания и усидчивости хватало на 15 минут. 

Учился средне, без особого желания, изза болезни часто пропускал занятия.
В июле 1997 года Сашу пригласили на занятия по методу В.М.Бронникова, где используются 

славянотибетские методы оздоровления организма, благодаря чему человек может избавиться 
от своего недуга, развить дремлющие в себе способности.

Занятия проводились три раза в неделю по два часа, родители занимались вместе с детьми. 
Саша научился ощущать биоэнергию своего организма, создавать тяжесть, перемещение энергии, 
легкость и др. Казалось бы несложные упражнения, но при выполнении их уже на первых двух 
занятиях была реакция организма: чувствовалась небольшая тяжесть в теле, слезоточивость глаз. 
После третьего занятия стал чувствовать себя лучше, 
прошла усталость. Этот небольшой успех подбодрил Сашу. 
Он стал активнее заниматься дома, выполняя упражнения 
в паре с дедушкой, начал обучать свою бабушку, научился 
снимать ей головную боль.

К концу первой ступени, после 10 занятий, прекра
тились головные боли, исчезли боли в ногах, стал спо койнее, 
сон нормальный.

На второй ступени (еще 10 занятий), Саша научился 
записывать и воспроизводить на. внутреннем экране 
таблицу из 25 клеток (5 × 5), двух и трехзначные числа, 
воспроизводить поочередно все пять строчек чисел, 
называть их в любой последовательности по периметру, 
по диагонали и др. Это упражнение ему очень нравится. 
Хотя сначала таблица с числами удерживалась недолго, 
изображение было расплывчатое, нечеткое. Поначалу 
ощущалась тяжесть в голове (при том, что начинали с 
самого легкого – небольшой таблицы 3 × 3).

В результате тренировок упражнение стало 
получаться все лучше и лучше. Сын научился фотогра
фировать взглядом за несколько секунд 12–20 геометри
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ческих фигур. Мы радовались, зная, что это крайне необходимо для избавления от недуга, для 
четкой работы со схемами анатомического атласа при помощи внутреннего видения.

Саша научился диагностировать энергетическое состояние своего организма, корректировать 
работу поджелудочной железы. На занятиях в группе детям давались необходимые знания по 
медицине, которые, в процессе обучения, закреплялись на практике.

К концу занятий второй ступени исчез сахар из мочи, стабилизировался уровень сахара 
в периферической крови. Саша стал ответственнее и серьезнее относиться к выполнению 
упражнений.

Дедушка, который водил Сашу на занятия, тоже овладел многими упражнениями, снял очки 
и уверенно читает без них, у него значительно улучшилось зрение.

В процессе третьей ступени (10 занятий), Саша стал увереннее работать со своим 
организмом, определять с небольшими ошибками своим “инструментом” уровень сахара в крови. 

Уровень сахара в крови стабилизировался, если раньше сахар утром был 11–12 единиц, а перед 
обедом 18–21 единиц, то теперь при тех же дозах инсулина уровень сахара приблизился к норме. 
Например, сегодня, 25 сентября, утром сахар был 3,8 единиц. Мы уже снизили количество инсулина 
на 2 единицы и продолжаем занятия надеясь, что будет еще лучше. У Саши было пониженное 
артериальное давление, а сейчас стало нормальным для его возраста. В школе заниматься стал 
лучше, повысились внимание, усидчивость, работоспособность. Не берет воду с собой в школу. 
Раньше приходилось изза болезни пить много и часто. За сентябрь еще не пропустил ни одного 
урока по болезни.

30 сентября
Т. И. Сидоренко

Осмотр эндокринолога
(выписка из медицинской карты от 7.10.97г.)

Болеет сахарным диабетом восемь лет. Постоянно на инсулине. До обучения по методу В.М.Бронникова у 
ребенка была тяжелая лабильная форма диабета. Болели ноги и голова. Сахара высокие, до 20 ммоль/л. Через 
два месяца занятий течение диабета стабилизировалось, отмечается снижение сахара. Последний уровень 
сахара 3,8 ммоль/л. Состояние значительно улучшилось. Рекомендовано медленное снижение дозы инсулина. 
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ОТЗЫВ
Мама: Пастушенко Эмма Васильевна 

Папа: Пастушенко Александр Дмитриевич
г. Киев, бульвар Дружбы Народов, д. 10, кв. 71, тел. 268-9843

Диагноз: тяжелая форма сахар ного 
диабета, лабильное течение.

Состояние компенсации. Гипер
плазия щитовидной железы.

...Я, Пастушенко Дмитрий Алексан дро вич 1984 г. р. Мне 13 лет. Болею сахар ным диабетом 
с девяти лет. Стаж четыре года. Принимаю инсулин 40 единиц.

Был раздражительным, часто болела голова, живот. Постоянно была слабость. До болезни 
учился хорошо, но потом стал пропускать  уроки  
изза плохого самочув ствия. Успеваемость намного 
снизилась.

Занятия по методике Бронникова В.М. начались с 
июня 1997 года. Когда нам со общили, что мы должны 
идти на прием к врачу, я думал, что это обычное 
обследова ние, потом узнал, что мы будем работать 
с биоэнергетикой. Сначала на меня это не произвело 
особого впечатления. Позже я заинте ресовался, когда 
начали услож няться упражнения и появились первые 
результаты. Я обучался по трем ступеням.

За три ступени я научился многому. Делать 
прокачку лежа, стоя, прокачку глаз, головы. Под
держивать самочувствие и держать себя в хорошей 
форме, снимать головную боль.

Научился внутреннему видению, развиваю 
фотографическую, биокомпью терную память. 
Научился делать диа гностику состояния здоровья по 
энергетике. Работаю с цифрами, записываю пока 36 
клеточек. Занимался с родственниками, учил сестру.

При выполнении заданий, усталости не чувствую. 
Лучше себя чувствую, меньше болит голова, живот. 
Пошел в школу и не пропустил ни одного урока, 
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самочувствие хорошее. Успеваю заниматься дополнительно английским языком, учусь в 
музыкальной школе.

На уроках в школе достаточно слушать учителя, а дома не открывать книгу. Есть время для 
отдыха и любимых занятий. Конечно, я буду заниматься и советую другим,это действи тельно 
помогает и это надо каждому человеку. На протяжении учебы проводили постоянный контроль 
за уровнем сахара в крови и моче. Сахар колебался от 12 ммоль до 20 ммоль.

На период работы с органами, в  особенности с поджелудочной железой, были скачки сахара 
от 22 до 19 ммоль. После занятий сахар снижался на 3–4 ед. В моче утром сахар был 0,5%–1%.

До занятий спал беспокойно, сны если снились, то кошмары. В период занятий научился 
контролировать сны.

Занятия помогают и детям и взрослым решать проблемы, которые казалось бы нельзя 
решить. Насморк, кашель и другие заболевания можно лечить энергетикой, обходясь без лекарств.



Изучение метода
и его возможностей



НАУЧНОЕ ОТКРЫТИЕ 
ВЯЧЕСЛАВА МИХАЙЛОВИЧА БРОННИКОВА – 

РАЗВИТИЕ ФЕНОМЕНАЛЬНЫХ 
СПОСОБНОСТЕЙ ЧЕЛОВЕКА

Мозг детей, обученных по методу В.М.Бронникова, 
многократно повышает свои способности.

Дети могут сознательно управлять расслаблением и включением 
заданных участков мозга.
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Возможность видеть с закрытыми глазами одно и тоже что с открытыми глазами, 
это тест на объективность научного открытия В.М.Бронникова.
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Биокомпьютерная фотографическая память, плюс комбинаторное мышление, 
плюс мозг-сканер, плюс видение мозгом слепых от рождения детей – это тест на 
сверхспособность человеческого мозга, обученного по методике В.М.Бронникова.
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НОВЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ЧЕЛОВЕЧЕСКОГО 
МОЗГА, ОБУЧЕННОГО ПО МЕТОДИКЕ 

В.М.БРОННИКОВА
Результаты эксперимента

После применения кратковременного, жесткого биоэнергетического воздействия на кровь 
лабораторной мыши было зарегистрировано с помощью видеокомпьютерной системы «ДиаМорф» 
резкое изменение структуры эритроцитов, что соответствует их состоянию при различных 
патологических процессах.

Заключение по итогам экспериментов

В результате проведения экспериментов установлено: 
1. Изменение состояния эритроцитов крови реципиента in vivo сразу после кратко временного 

воздействия оператора биоэнергией на кровь лабораторной мыши;
2. Нарушение структуры эритроцитов крови лабораторной мыши произошло во всех четырех 

пробирках вследствие кратковременного, жестокого биоэнергетического состояния структуры 
эритроцитов.

3. Для выявления возможности практического использования метода необходимо проведение 
программных научно-исследовательских работ.

Изображение нормальных эритроцитов 
до воздействия оператора.

Патологическое изменение эритроцитов 
после биоэнергетического воздействия 

оператора.
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НАУЧНО-ИССЛЕДОВАТЕЛЬСКАЯ 
РАБОТА

Академией Развития Человека и НИИ Традиционных методов лечения МЗ и МП РФ с января 
– по июнь 1997 года проводилась научно-исследовательская работа по оценке влияния начального 
курса оздоровительной системы В.М.Бронникова на состояние психофизиоло гических функций 
подростков.

Коллектив специалистов Научно-исследовательского Института Традиционных методов 
лечения, собранной для экспертной оценки, возглавил доктор медицинских наук, зам. директора 
НИИ ТМЛ по научной работе С.А.Радзиевский.

1. Радзиевский Сергей Алексеевич (НИИ) – доктор медицинских наук, заместитель по научной работе

2. Мирза Дмитрий Георгиевич (НИИ) – старший научный сотрудник. Психиатр, эксперт-консультант в 
области парапсихологии, энергоинформатики, экстрасенсорики, космологии.

3.  Анисимов Михаил Петрович (Академия) – вице-президент Академии. Доктор медицинских наук, 
педиатр.

4. Чепков Валентин Несторович (НИИ) – кандидат медицинских наук. Старший научный сотрудник, 
психотерапевт, член ассоциации народных целителей России.

5. Костин Александр Михайлович – исполнительный директор Академии.
6. Коекина Ольга Ивановна (НИИ) – ведущий научный сотрудник, кандидат медицинских наук, зав. 

лабораторией изучения деятельности мозга.
7. Адашинская Галина Алексеевна (НИИ) – научный сотрудник. Психолог отдела теоретической и 

прикладной акупунктуры.
8. Бронников Вячеслав Михайлович – Президент Академии.

ЗАДАЧИ  ИССЛЕДОВАНИЯ:
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1. Сравнительный анализ интеллектуальных и личностных особенностей в двух группах 
подростков: прошедших и не прошедших начальный курс обучения.

2. Сравнительное изучение особенностей биоэлектрической активности головного мозга 
подростков, а также влияния метода обучения на диагностику этих функций.

3. Скринирующее обследование методом электропунктурной диагностики, позволяющее дать 
дифференцированную оценку функциональных систем организма и оценить состояние здоровья 
в целом под влиянием начального курса обучения.

Исследования проведены у 21 подростка в возрасте от 10 до 13 лет.
Выделены 2 клинические группы:
1 (основная) – подростки, прошедшие начальный курс обучения по методу В.М.Бронникова 

(11 человек).
2 (контрольная) – подростки, не прошедшие обучение по методу В.М.Бронникова, принятые 

на обучение и не занимающиеся в каких-либо спортивных секциях (10 человек).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:
В результате анализа комплекса психологических и электрофизиологических показателей в 

группе подростков, прошедших первый курс обучения, 3 ступени, по методу В.М.Бронникова, 
и в группе подростков, не прошедших данных курс обучения и не участвующих в каких-либо 
спортивных секциях, получены существенные различия по большинству контрольных текстов 
как до, так и в процессе психологической нагрузки.

У подростков, обученных по методу В.М. Бронникова, отмечены интеллектуальные и эмоцио-
нально-личностные особенности:

• Высокая продуктивность кратковременной и долговременной памяти при запоминании 
зрительных образов.

• Превосходство показателей переключения и перераспределения внимания, устойчивости 
внимания и диагностики работоспособности.

• Установлено, что запоминают числовые матрицы размером 2 на 2 безошибочно все испы-
туемые. Матрицы 4 на 4 (16 чисел) полностью безошибочно запоминают и воспроизводят 
только прошедшие курс обучения по методу В.М. Бронникова. Ни один подросток другой 
группы данное задание не смог выполнить правильно.

• Достоверное снижение фактора тревожности, за счет более высокого тонуса симпатической 
нервной системы, что является косвенным примером более высокого уровня жизнедея-
тельности в результате обучения по методу В.М. Бронникова.

Таким образом, при сравнении интеллектуальных и личностных, в том числе эмоционально-
волевых особенностей в двух группах испытуемых основным различием в познавательно-
позитивной сфере является более высокая продуктивность запоминания образов (эйдетическая 
память), высокая устойчивость внимания, более низкая тревожность и, как следствие, более высокая 
психическая устойчивость в 1-й группе подростков, прошедших курс обучения, по сравнению с 
данными 2-й группы.

У подростков 1-й группы выработались новые качества в поведении: выражены аккуратность, 
структурность в выполнении трудных монотонных занятий, склонность к математическим заня тиям.

Анализ ЭЭГ показал, что у данной группы подростков повышается сенсорная чувстви-
тельность и способность к произвольному управлению процессами саморегуляции и состоянием 
сознания. Улучшается иконическая память и способности к комбинаторным упражнениям, а также 
наблюдаются качественные и количественные изменения биоритмов мозга, свидетельствующие о 
повышении уровня функционирования высших отделов ЦНС.

Данные электропунктурной диагностики по Р.Фоллю свидетельствуют о преобладании тонуса 
симпатической нервной системы как до психологического воздействия, так и в процессе его, что 
является важным фактором перераспределения кровотока в организме с преимущественным уве-
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ОБСЛЕДОВАНИЯ:
1. Основные показатели ЭЭГ соответствуют основной норме 

формирования.
2. Патологических нарушений головного мозга, являющихся 

следствием занятий, ни у одного пациента не обнаружено.
2. На фоновой ЭЭГ отмечено снижение общего уровня 

активности по сравнению со средними данными по группе детей 
11–14 летнего возраста. Это указывает на состояние повышенной 
релаксации при отсутствии мыслительной деятельности.

4. Альфа-ритм пациентов, при высокой амплитуде в сочетании с хорошей функциональной 
подвижностью и зональными различиями свидетельствуют о высоком для возраста 
биоэнергетическом уровне основного ритма ЭЭГ.

5. Во время выполнения упражнений, направленных на концентрацию внимания, в центральных 
отведениях наблюдаются четко выраженные отдельные медленные волны или группы волн 4–5 
кол. в сек., которые обычно выражены при экстрасенсорном восприятии.

6. Функциональная подвижность биоритмов в процессе нагрузок хорошо выражена. Это может 
свидетельствовать о высокой степени мобилизации корковых процессов.

7. Выявлены особенности пространственной организации корковых процессов. При различных 
видах деятельности головного мозга зарегистрирована повышенная активность работы правого 
полушария мозга, что свидетельствует о повышенном, в сравнении с обычным типом пациентов, 
участии интуитивного мышления, развитого в процессе занятий по методу В.М.Бронникова.

личением кровоснабжения головного мозга, миокардами почек. Любое интеллектуальное обучение 
или физическая тренировка (стрессорный фактор без дистресса) повышают сопротивляемость 
организма, переводя его с гомеостатического на гетеостатический уровень в связи со стимуляцией 
физио логических адаптивных механизмов организма, что в целом может быть подтверждением 
предположения автора метода обучения В.М.Бронникова о преобладающей направленности метода.

Важной особенностью метода является возможность развития управляемости состоянием 
сознания у лиц с признаками дисфункций, провоцирующих переход в состояние эпиготовности.

ИССЛЕДОВАНИЕ РАБОТЫ ГОЛОВНОГО МОЗГА 
У ДЕТЕЙ, ПРОШЕДШИХ БАЗОВОЕ ОБУЧЕНИЕ 

ПО МЕТОДУ В.М.БРОННИКОВА

Исследования проводилось в лаборатории Электрофизиоло гии 
высших функций мозга Института Высшей Нервной дея тельности 
нейрофизиологии РАН доктором медицинских наук Свидерской Н.Е. 
и лабораторией изучения работы головного мозга НИИ традиционных 
методов лечения МЗ и МП Россий ской Федерации, кандидатом 
медицинских наук Коекиной О.И.

Исследованы 11 пациентов в возрасте 11-14 лет, прошедших 
обучение по методу В.М.Бронникова.
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ФИЗИЧЕСКИЕ ПРОЦЕССЫ 
ЭКСТРАСЕНСОРНОГО ВОСПРИЯТИЯ

Ю.П.Пытьев, Т.П.Пытьева

ПОКА ЕЩЕ НЕЗНАКОМЫЕ ЯВЛЕНИЯ

Начало систематического изучения физических процессов, сопутствующих экстра сенсорному 
восприятию (ЭСВ), было положено более ста лет назад известными физиками Дж.Дж.Томсоном, 
О. Лоджем и В. Круксом [6]. В крупных университетах, научно-исследовательских и технологи-
ческих институтах многих стран большое внимание уделяется изучению сознания как такового и 
построению его физических моделей [5,8]. К настоящему времени накоплен впечатляющий экс-
периментальный материал, относящийся к различным аспектам феномена ЭСВ [9,12]. Однако до 
сих пор мы не имеем удовлетворительного научного объяснения установленным фактам.

Ниже представлены результаты исследований феномена видения с закрытыми глазами и 
сопутствующих процессов, проведенных на физиологическом факультете МГУ.

Феномен  видения с закрытыми глазами вещества в электромагнитном поле. Речь идет о 
способности испытуемой Н.А. «видеть» с закрытыми глазами предметы, помещенные в по стоян-
ное магнитное поле, и «освещение» электромагнитным излучением видимого или микро волнового 
диапазона [1]. Разрешающая способность «видения» связана с длиной волны. Обратим внимание 
лишь на два обстоятельства. Во-первых, в данном случае ЭСВ сопровож дается электромагнитными 
процессами, открывающими возможность для стандартных физических измерений. Во-вторых, 
восприятие носит полевой характер, в основе его лежит волновой процесс, инициируемый Н.А.

В.М.БронниковЮ.П.Пытьев



Приведем результаты некоторых экспериментов, свидетельствующие о названных явлениях. 
Хорошо известно, что замкнутое проводящее кольцо, помещенное в постоянное (во времени) 
магнитное поле, никак не «проявляет» себя, если не изменяется поток этого поля через (любую) 
поверхность, натянутую на кольцо. В противном случае в кольце возникает ток электромагнитной 
индукции, направленный так, что создаваемое им магнитное поле препятствует изменению потока 
магнитного поля сквозь кольцо. 

В данном случае, если рядом с постоянным магнитом, который «видит» Н.А., помещается 
проводящее кольцо, то, кроме магнита, испытуемая «видит» серию изображений магнита, первое 
из которых зеркально симметрично изображению магнита относительно плоскости кольца, второе 
зеркально симметрично первому, причем расстояние между первым и вторым вдвое меньше 
расстояния между первым и изображением магнита и т.д. [1]. С увеличением проводимости кольца 
число таких «мнимых» изображений магнита увеличивается, и они становятся «ярче», если кольцо 
разрывается, все «мнимые» изображения исчезают. Проводящее кольцо при ЭСВ проявляет себя 
так, как будто испытуемая при восприятии вещества в магнитном поле модулирует последнее и 
тем самым возбуждает в кольце ток индукции, препятствующий упомянутому выше изменению 
потока магнитного поля.

Замкнутое проводящее кольцо, надетое на голову Н.А., лишало ее способности «видеть» 
предметы в электромагнитном поле. Более того, при этом испытуемая утрачивала и другие 
способности экстрасенсорного восприятия, в частности, способность видеть то, что она называет 
полем человека, его аурой. Н.А. не «видела» ауру человека и в том случае, когда на его голову 
было надето проводящее кольцо, и наоборот, если оно охватывало головы обоих испытуемых, 
восприятие ауры становилось более ярким, чем без кольца.

Эти факты указывают на общие черты ЭСВ Н.А., вещества в магнитном поле и поля человека, 
причем в обоих случаях ЭСВ сопутствует электродинамический процесс, иници ируемый самой 
Н.А. В обоих случаях факты говорят о том, что в замкнутом проводящем кольце, помещенном в 
постоянное магнитное поле, Н.А. в процессе ЭСВ возбуждает электри ческий ток, регистрация 
которого позволит выполнять физические измерения при изучении ЭСВ.

В работах [1,2] обсуждается голографическая модель ЭСВ, согласно которой Н.А. при ЭСВ 
порождает «опорное излучение», организованное как волновой процесс, и (на полевом уровне) 
воспринимает пространственное распределение интенсивности, возникающее при интерференции 
опорного рассеянного объектами излучения, несущего «отпечаток» оптичес кой картины последних. 
В данном случае ЭСВ рассматривается как активный (со стороны Н.А.) процесс, при котором 
интерпретация ЭСВ осуществляется теми же функциями созна ния, которые заведуют интер-
претацией обычного зрительного восприятия, создавая перцеп тивный образ объектов и тем самым 
организуя их «видение».

В серии опытов с дифракционной решеткой была подтверждена волновая организация излуче-
ния и измерена длина волны (опорного) волнового процесса, которая в зависимости от физического 
состояния Н.А. изменялась в пределах от 4 до 35 мм. Волновая картина излучения подтверждена 
и в опытах с зонной пластиной Френеля, играющей роль собирающей линзы [1].

Поскольку интерпретация ЭСВ дается Н.А. в терминах ее зрительной системы, ее сознание 
должно трансформировать ЭСВ в перцептивный образ объектов, как бы «видимых глазами».

Такие «глаза» у Н.А. действительно обнаружены, они расположены вне ее головы, при мер-
но на уровне макушки, их стереобаза в 2,5-3 раза больше расстояния между (обычными) глазами 
[2]. Этим объясняется тот факт, что Н.А. при ЭСВ «видит» горизонтально искаженную картину, 
«сжатую» в 2,5-3 раза (по сравнению с обычной зрительной).

Феномен видения с закрытыми глазами без магнитного поля. ЭСВ другого испытуемого, 
В.Б. (школа В.М.Бронникова), и его зрительная интерпретация существенно отличаются от 
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ЭСВ и интерпретации Н.А. Прежде всего для восприятия В.Б. не требуется наличия специ аль-
но созданного магнитного поля. Он воспринимает окружающий мир с закрытыми глазами и 
интерпретирует восприятие в терминах зрительной системы практически адекватно зритель ному. 

Освещенные белым светом объекты он воспринимает с разрешением, достаточным для 
того чтобы читать нормальный книжный печатный текст; объекты воспринимаются правильно 
окрашенными, то есть так же, как при обычном зрительном восприятии, их ориентация и размер 
не искажены, равно как и расстояния между ними.

Другое принципиальное отличие ЭСВ В.Б. состоит в том, что не обнаружены какие-либо 
сопутствующие ему электромагнитные процессы. Не отмечено никаких отличий в ЭСВ ве щества при 
наличии магнитного поля; замкнутое проводящее кольцо, надетое на голову В.Б. или помещен ное 
между ним и воспринимаемым объектом, не оказывает заметного влияния.

«Глаза», определяющие «точку зрения» с которой В.Б. «видит», интерпретируя ЭСВ зрительно, 
обычно находятся непосредственно перед его глазами на расстоянии порядка 15–20 см, если В.Б. без 
маски, и на расстоянии 25–30 см, когда В.Б. в маске. Но В.Б. может перемещать «глаза» в пространстве, 
приближая их к тому или иному объекту и рассматривая его. Эта способность по зволяет В.Б. «видеть» 
как бы сквозь непрозрачные предметы, помещая «глаза» за них.

В.Б. голографически (в целом) воспринимает объекты и среду, интерпретирует же воспри я тие 
зрительно, с той или иной «точки зрения», помещая в эту точку «виртуальные глаза».

Вместе с тем в основе восприятия В.Б., как и в случае с Н.А., лежит волновой процесс. Опы ты 
с дифракционной решеткой (точно такие же, как в экспериментах с Н.А.) позволили оп ре делить 
длину волны. Ее значение оказалось порядка 1,5–2 мм в зависимости от состояния В.Б.

Для дифрагирующего излучения, как и в случае с Н.А., бумага оказалась не прозрачной. Вместе 
с тем, стекло и оптически прозрачная пластмасса прозрачны и для дифрагирующего излучения.

Опыты с дифракционной решеткой позволяют обнаружить, что интерпретация восприя тия 
цвета у В.Б. имеет общие черты с интерпретацией обычного зрительного восприятия. Как известно, 
конечное число чувствительных рецепторов не позволяет однозначно сопоста вить видимому цвету 
длину волны оптического излучения.

Например, зеленый цвет мы видим, воспринимая электромагнитное излучение с длиной 
волны в интервале 500–560 mu (1 mu = 10–7 см), но точно так же интерпретируется и, напри мер, 
смесь электромагнитных излучений с длинами волн в интервалах 580–595 mu и 435–480 mu , 
хотя, воспринимая первое и второе отдельно, мы увидим соответственно желтый и синий цвета. 
Точно так же, если В.Б. воспринимает излучение от дифракционной решетки, по дру гую сторону 
которой в дифракционные максимумы симметричные относительно нулевого помещены объекты 
восприятия, то он «видит» зеленый цвет.

Впрочем, тот факт, что с закрытыми глазами В. Б. «видит» предметы окрашенными, как и 
при обычном видении, говорит о том, что в обоих случаях восприятие интерпретируется одними 
и теми же функциями сознания. Последние результаты исследований цветного зрения на уровне 
коры головного мозга свидетельствуют о том, что интерпретация в терминах цвета скорее всего 
осуществляется на уровне коры и непосредственно не определяется цветочувстви тельными 
клетками сетчатки глаза.

Следующий эксперимент показывает, что в голографическом восприятии В.Б. имеется 
некоторая анизотропия, возможно обусловленная симметрией головного мозга, а именно: 
разрешающая способность восприятия с закрытыми глазами объектов, расположенных перед В.Б. 
(видение «вперед»), в том числе и отделенных от него бумажным экраном, как уже было сказано, 
весьма высокая. В то же время, рассматривая те части объектов, которые недоступны «видению 
вперед», то есть, помещая и ориентируя «глаза» так, чтобы они «смотрели» на объект сбоку 
или сзади и используя «видение сбоку» и «видение назад», В.Б. демонстрирует весьма низкую 
разрешающую способность видения. 
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ÀÊÀÄÅÌÈßÌ, ÓÍÈÂÅÐÑÈÒÅÒÀÌ,
ÍÀÓ×ÍÎ-ÈÑÑËÅÄÎÂÀÒÅËÜÑÊÈÌ ÈÍÑÒÈÒÓÒÀÌ

È ÄÐÓÃÈÌ ÍÀÓ×ÍÛÌ Ó×ÐÅÆÄÅÍÈßÌ

Óâàæàåìûå ãîñïîäà!
На основании авторского свидетельства №1598 от 1.08.1996 г. Российского Авторского Общества и 

заявки на патент Российской Федерации на «Метод обучения гармонизации функций и систем организма 
человека» Международная Академия развития человека реализует программы реабилита ции детей-инвалидов 
и подготовки специалистов по преподаванию метода.

Автор метода – Бронников Вячеслав Михайлович. Метод неоднократно апробирован в 
России (города Москва, Тверь), на Украине (п/л «Артек», города Феодосия, Киев), в Германии  
(го  род Аахен). Методу было обучено более 4000 человек. Из них около 3000 человек – дети, среди которых 
около 150 человек инвалидов.

Метод основан на простых природных принципах и естественных закономерностях. Человек, как 
система имеет определенные ресурсы. Некоторые из этих ресурсов зачастую неправильно используются 
организмом человека, вследствие чего возникают патологии, неизлечимые болезни.

Метод Бронникова позволяет научить любого человека активизировать свои системные ресурсы и 
самому заставлять их правильно работать. Больной человек, обучившись методу, сам работает со своим 
организмом при участии преподавателя над выздоровлением. Здоровый человек использует его для 
профилактики заболеваний с высокой эффективностью.

Мы, и подготавливаемые нами специалисты, в состоянии обеспечить реальное оздоровление детей-
инвалидов по таким видам патологий:

  детский церебральный паралич (ДЦП);
  слепота, приобретенная или врожденная;
  сахарный диабет;
  глухота и тугоухость.

Эффективность метода в применении для оздоровления (нехирургического безмедикамен тозного 
лечения) – уникальна. По формам патологий, которые во всем мире признаны не излечимыми, мы достигаем 
таких результатов:

Диагноз врачей

Детский церебральный 
паралич (его формы)

Миопия (ее степени)
Врожденная слепота

Сахарный диабет (его 
формы и тяжесть)

Тугоухость (ее степени)

Заключение врачей

Невозможность самостоя тель  ного 
передвижения на всю жизнь

Невозможность видеть всю жизнь

Зависимость от инъекций 
инсулина (аналога) на всю 
жизнь. Постепенное пораже ние 
внутренних органов.

Невозможность слышать без 
слухового аппарата всю жизнь.

Эффект через 3 месяца

30% детей приобретают способность 
самостоятельно ходить. 70% детей при-
обретают навыки самообслуживания

70% детей могут описать форму, объем и 
цвет предмета. 90% детей при обре тают 
навыки самообслуживания

40% – уменьшение инсулиновой 
зависимости. 80% переходят в стадию 
компенсации.

У 80% детей полностью восстанавли вается 
слух.

Уважая Ваш высокий авторитет, мы предлагаем обучить Ваших специалистов для последующего 
преподавания метода с целью оздоровления и реабилитации детей-инвалидов, а также профилактики 
различных заболеваний.

Рассмотрим различные формы сотрудничества и организации обучения.
Наши контактные телефоны в Москве: (095) 261-88-65, 261-76-23. Факс: (095) 261-83-00
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