
  

  
 

  

  

«Постарайтесь предста-
вить себе, что ваш малыш имеет 
внутри некий резервуар, кото-
рый, в принципе, всегда должен 
быть насыщен материнской лю-
бовью. И если этой любви начи-
нает не хватать, если резервуар 
высыхает, малыш болеет — те-
лом как бы кричит о своих про-
блемах», — говорит Б.З. Драп-
кин, детский психотерапевт, ав-
тор метода. 

Применять методику док-
тора Драпкина лучше всего, ко-
гда дитя крепко уснет. Сперва 
расслабьтесь сами, отодвиньте 
на второй план весь негатив. 
Сядьте у кроватки, прикоснитесь 
к малышу и спокойным, ровным 
голосом начните произносить 
фразу за фразой. Установки на 
здоровье нужно внушать ребен-
ку, вкладывая всю силу своей 
любви. 

 

 
 
 

Метод «Витамин  

материнской любви» 
 

В этом методе нет ника-
ких особых сложностей. Глав-
ное — настроить себя и ис-
пользовать ресурсы, которые 
в нас, мамах, заложены самой 
Природой. И тогда все у вас 
получится! 

Лечение материнской 

любовью 

Психотерапевт Б.З. Драпкин предлагает уни-
кальный метод лечения невроза, энуреза, заи-
кания, вегетососудистой дистонии и прочих 

недугов у детей.  



2-й блок. Физическое здоровье 
(говоря, представляйте своего ребен-
ка в идеале, здоровым и крепким) 

Ты сильный, здоровый, красивый 
мальчик (девочка). 

Ты хорошо кушаешь, и поэтому 
быстро растешь и развиваешься. 

У тебя крепкие и здоровые сердеч-
ко, грудка, животик. 

У тебя нежная, гладкая и влажная 
кожа. 

Ты легко и красиво двигаешься. 
Ты здоровый, закаленный, редко и 

мало болеешь.  
3 блок. Нервно-психическое здоро-

вье 
Ты спокойный мальчик (девочка). 
У тебя хорошие, крепкие нервы. 
Ты умный мальчик (девочка). 
У тебя хорошо развиваются голов-

ка и ум. 
У тебя всегда хорошее настроение, 

и ты любишь улыбаться. 
Ты хорошо спишь. 
Ты легко и быстро засыпаешь. 
Ты видишь только хорошие, доб-

рые сны. 
У тебя хорошо и быстро развива-

ется речь. 

 

       

  1-й блок.  

Витамин материнской любви 
Я тебя очень сильно люб-

лю. 
Ты — самое дорогое и 

родное, что у меня есть. 
Ты — моя родная частич-

ка, родная кровинушка. 
Я без тебя не могу жить. 
Я и папа тебя очень силь-

но любим. 
 

4 блок. Эмоциональный эф-
фект, очищение от болезней (из 
народной медицины) 

Я забираю и выбрасываю 
твою болезнь. 

Я забираю и выбрасываю 
(перечисляете те проблемы, кото-
рые есть у вашего малыша). 

Я тебя очень-очень сильно 
люблю. 


