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-----------------------------------------------------------Описание.
Болезни и проблемы
Причина всех заболеваний и жизненных проблем человека зависят от трёх основных
факторов:
1. Развитие возрастных качеств личности в овладении системно-целостной
психологией, способности объёмно, голографично воспринимать мир.
2. Энергоинформационный баланс в организме между внутренней и внешней
средой на основе их профессионального взаимодействия в формировании
адаптивных, приспособительных свойств.
3. Уровень одухотворения человека, отношение его к Божественным процессам, в
значимости и пользы существовании данного человека на Земле.
Энергоинформационная диагностика — экспертиза Вашего здоровья
Диагностика состояния организма, основанная на новой технологии XXI века, состоит в
определении первопричин возникновения патологии и разработке схем лечения человека.
Специалист-оператор,
обладающий
способностью
сверхсознательного
восприятия
биосигналов организма, способен глубинно и с высокой степенью объективности
просмотреть нарушения в органах и системах от микро до макро структур. Эти способности
и возможности развиваются у наших специалистов, которые обучаются по специальной
оздоровительно-развивающей программе в Система Бронников-Феклерон. Эксперт,
обученный по системе Бронников-Феклерон, проводит полную диагностику состояния
здоровья организма человека по всем уровням и по всем системам, выявляет причины и
следствия возникших нарушений; производит коррекцию энергоинформационных структур.
Вы получаете рекомендации по решению вопросов нарушений и график индивидуальных
занятий.
Человек — это триединая энерго-информационная система, которая состоит из тел
подсознания, сознания и сверхсознания.
О подсознании, т. е. о нашем физическом теле, знает каждый. Знание об этой части нашего
организма — клетках, тканях, органах — укладывается в рамки естественной анатомии и
физиологии. Тела сознания и сверхсознания рассматриваются абстрактно-логической
анатомией. И если тело подсознания находится в материальном пространстве, то тела

сознания и сверхсознания для нас непроявлены и находятся в нематериальном пространстве.
Существование этого нематериального, непроявленного мира уже никто не оспаривает.
Между материальным и нематериальным пространствами есть соединительное
пространство, на Востоке называемое Бардо. Причины возникновения заболеваний можно
разделить на сознательные, подсознательные, сверхсознательные; врождённые и
приобретённые; внутреннего или внешнего характера и т. д.. Чаще всего причина нарушает
энерго-информационные процессы в организме человека, создавая сначала функциональные
нарушения, а в последствии — органические.
Схема диагностики:
1. Диагностика влияния внешних факторов (влияние объектов НМП, МП, пространства
БАРДО) на состояние здоровья.
НЕМАТЕРИАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

ПРОМЕЖУТОЧНОЕ
ПРОСТРАНСТВО «БАРДО»

МАТЕРИАЛЬНОЕ
ПРОСТРАНСТВО

2. Диагностика влияний внешней среды и внутреннего состояния человека на его здоровье.
3. Диагностика влияния внутренних факторов на состояние здоровья.
4. Диагностика органических и функциональных изменений органов и систем.
Влияние внешней среды. (2)
Данный вид диагностики включает в себя рассмотрение энерго¬информационного состояния
трёх функциональных систем организма человека: подсознания, сознания, сверхсознания.
• Поле подсознания — имеет форму яблока, его формируют энергетические процессы,
протекающие на всех уровнях организма.
В норме радиус поля 7 метров и более.
При взаимодействии солнечной и космической энергии в организме образуется биоэнергия,
которая и составляет наше тело подсознания.
• Поле сознания — имеет форму вытянутого яйца, его формируют энергетические процессы,
протекающие в центральной и периферической нервной системе. В норме его высота над
головой 60 см и выше.
• Поле сверхсознания — имеет форму сферы — это энерго¬информационная структура
энергетических центров, каналов.
Рассмотрим строение тела подсознания.

Оно состоит из 5 уровней: минерального, клеточного, организменного, интеллектуального,
общественного.
Каждый из которых имеет свою энергетическую и информационную структуры: плотность,
активность, прямые и обратные связи, связи между уровнями.
Влияние внутреннего состояния человека
К внутренним факторам, влияющим на состояние здоровья человека, относятся следующие
структуры организма: костные, межорганные, внутриорганные энергетические каналы.
Нарушения в этих структурах являются одной из причин возникающей патологии в органах и
системах организма человека, а также влияют на качество формирования полей
подсознания, сознания и сверхсознания.

•
•
•
•
•

Например, при диагностике состояния тела подсознания мы выявляем:
нарушения в энергетической структуре на каждом уровне;
качество прохождения солнечной и космической энергии на каждом уровне, через
основные центры организма человека; по костным, межорганным и внутриорганным
энергетическим каналам;
нарушения прямых и обратных связей на каждом уровне;
нарушения связей между уровнями;
нарушения в информационной структуре на всех пяти уровнях. Выявленные
нарушения в процессе диагностики корректируются экспертом-диагностом по
желанию.

Консультация: первичная
Кто проводил
Эксперт:
Эксперт диагност:
Где проводилось:
Страна: Украина
Город: Киев
Дата:
Ф.И.О.:
Число/месяц/год рождения:
Место рождения:
Специальность:
Место работы и должность:
Телефон:
Скайп:
Данные обследований:

повторная

частичная

сопровождение

Этапы исследования
1. Пространство Бардо:
Объем: большой
Цвет:

светлый

среднее

другой:

темный

другой:

Затемнение: нет.

есть

Двойник: норма

средний

слабый

Ось Духа: норма

средняя

слабая

нет

Негативные объекты:

2. Нематериальное пространство:
Объем: большой
Цвет:

светлый

среднее

другой:

темный

другой:

Затемнение: нет.

есть

Двойник: норма

средний

слабый

Ось Духа: норма

средняя

слабая

нет

Негативные объекты:

3. Материальное пространство:
Объем: большой
Цвет:

светлый

Затемнение: нет.

среднее

другой:

темный

другой:

есть

Двойник: норма

средний

слабый

Ось Духа: норма

средняя

слабая

Негативные объекты:

нет

4. Тонкие тела: (норма, нарушения, искажения, влияния)
Эфирное:
Астральное:
Ментальное:
Каузальное:
Будхическое:
5. Плотные тела: (норма, нарушения, искажения, влияния)
Минеральный:
Клеточный:
Организменный:
Интеллектуальный:
Общественный:
6. Срединные тела: (нарушения, искажения, влияния)
Сверхсознание:
Подсознание:
Сознание:
ЦОС:
Системно Целостная Модель:

9. Общее тело: (нарушения, искажения, влияния)

10. Общая энергетика МП: (Яблоко, Яйцо, Шар)
Размер поля L до :
Активность и нарушения поля L:

Размеры поля H :
Активность и нарушения поля H:

Суммарное поле нарушения :
11. Вертикальные потоки: (н-норма, о-ослабление, з – завихрение)
С

вход

проход

выход

К

вход

проход

выход

12. Межорганные каналы: (нарушения)

13. Органные каналы:

14. Пищеварительная система:

15. Эндокринная система: (норма, связи, нарушения) ГТ
ГФ

ЭФ

16. Опорно-двигательная система:
Позвоночник:
Костная система:

Мышцы:

17. Дыхательная система:

18. Нервная система:
Связи ЦНС------ ПНС;

ЦНС-------- ВНС;

ПНС------ВНС

Функциональная работа ЦНС в %: ________%
Функциональная работа ПНС в %: ________%
Функциональная работа ВНС в %: ________%
19. Органы чувств: (функционирование в %)
Зрение, % _____
Слух, %______
Обоняние, %_____
Вкус, %______
20. Система кроветворения:
3 функциональные системы: связи Костный мозг + Лимфатические узлы + Селезенка
КМ-------ЛУ

КМ---------С

Функциональная работа в % :
Кровь:
21. Кровообращение: (общее)

ЛУ--------С
КМ_____%

ЛУ_______%

С_______%

функционирование в %_______
Артерии: прерывания, застой, уменьшения:
Вены: прерывания, застой, уменьшения:
функционирование в %_______
22. Лимфатическая система: (функционирование в %)
______%,
Общие нарушения, застой, прерывания:
23. Кожа:

24. Общая схема ПС, С, СС (связи, нарушения, влияния)

25. Центр ориентации сознания:

ПС

С
СС

26. Точка сборки (1т.сб): (построена на 1 ЧИ, на 3ЧИ, другое)

27. Рекомендации:

Принял (Ф.И.О.)

/____________________/
Подпись

________ ________________
Дата
Ф.И.О.

Примечание:
Заполняется канцелярией

