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АННОТАЦИЯ
дополнительная профессиональная программа повышения квалификации

кСОМАТО-ЭМОЦИОНАЛЬНОЕ ОСВОБОЖДЕНИЕ I УРОВЕНЪ)

Актуальность программы: Программа обеспечивает решение актуальных задач по повышению
ква,rификаuии специа,тистов здравоохранения, связанных с выпоJIнением их профессиональных
задач, Программа позволяет получить и отработать базовые навыки диагностики и лечения с

применением техник телесно-эмоционаJIьного освобождения, существенно повышающих

результаты кранио-сакральной терапии и позволяющих освободить и удалить из тела

разрушительные стрессы и эмоции. 
I

Метод сомато-эмоционаJIьного освобождения позволяет не только снять эмоционаJIьныЙ стресС,

через работу с телом, но и мобилизовать ресурсы организма для устранения дисфункций и

результатов психологических травм. Комплекс лечебных процедур, использующих базисные и

дополнительные техники кранио-сакральной терапии, с целью избавления] ума и тела от
последствий эмоциональньIх травм различной этиологии и является сомато-эмоциональным
освобождением. 
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Новые подходы к методу и дополнительные новые техники дают возможность оценить общее
состояния всех систем организма и позволяют с максимальной точностью подобрать правильное
направление в лечении и восстановлении организма. Сомато-эмоцион€lльноеl освобождение с

основами остеопатии и прикладной кинезиологии на сегодняшний момент является наиболее
эффективным из изученных методов устранения дисфункций и лечение последствиЙ
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психологических травм и эмоционального стресса. 
i

Контингент обучающихся: врачи с высшим профессиончlльным образованием по

сПеЦиаЛЬнocTяМнeBpoЛoГическoГo,oсTеoПaTичеcкoГoиМaнyaЛЬнoгoпpoфиля.
Обьем программы: 3б академических часов,

]

8:ffi:E;i::Ж':H#T"JJJH:#il';Hu]"u"o""brx образовательных технологий (далее по
Iтексту - ДОТ).

Вид программы: практико-ориентированная. Все практические занятия проходят совместно с

теорией, по окончанию изу{ения теоретической части группа в учебной аудитории делится на
пары для формирования навыков по изrIенной теме.

ПЛАНИРУЕМЫЕ РЕЗУЛЬТАТЫ ОБУЧЕНИЯ ,,

Щелью программы является овладение основными теоретическими и практическими аспектами,
связанными с влиянием травматической энергии на тело, а также влиянием эмоций на органы и
травматической энергии на эмоции, базовыми навыками диагностики данных состояний и лечения
с применением мануаJтьного воздействия и техник диалога. 

]

Компетенции врачей, подлежащие совершенствованию в результате освоения Программы:

унuверсальные кол|пеmенцаu (dалее - УК):
УК-1 готовность к абстрактному мышлению, анаJIизу, синтезу;
профессuоншльные компеmенцuu (dалее - ПК): i



ПК-1 готовность к осуlцествлению комплекса мероприятий, направленных на сохранение и

укрепление здоровья и включающих в себя формирование здорового образа жизни,
предупрех(дение возникновения и (или) распространения заболеваний, их раннюю диагностику,
выявление причин и условий их возникновения и развития, а также направленных на устранение
вредного влияния на здоровье человека факторов среды его обитания;
в duаzн о сmuч е с кой d еяmельн о сmu :

ПК-2 готовность к определению у пациентов патологических состояниЙ, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических форм в соответствии с Междунаролной статистическоЙ
классификацией болезней и проблем, связанных со здоровьем.

Компетенции врачей, формируемые в результате освоения Программы.,

пр о ф е с с uо н mtlrшlrte комп еmен цu u :

ПК-3 готовность работать с энергетической кистой, сомато-эмоциональным освобождениеМ,
<,Щетектором значимости), терапевтическим диалогом и образами, векторами тела; 10 шаговым
протокопом для сомато-эмоционаJIьного освобох(дения;
ПК-4 готовность находить в чакра!тьноЙ системе тела нарушения и устранять их;,
ПК-5 готовность к определению у пациентов Висцеро-эмоциона]тьные нарушения и связанные с

ними нарушения в акупунктурных меридианах.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
дополнительной профессиональной программы повышения квалификации

<<Сомато-эмOциOнаJIьное освобождение I уровень>>
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Раздел 1. Истории, науrные данные открытия сомато-
эмоционаJIьного освобождения,

2 z ук-1 Текущий
контроль

Раздел 2. Энергетическая киста, открытие, определение,
значение удержания, процесс освобох<денлtя.

4 з
ук-1, пк-1,
пк-2, пк-3

Текущий
коIrтроль

Раздел З. .Щетектор значимости. <Воспоминание тканей>.
<Неосознанцое>, <Средства выражениrI).

5 2 J
ук-1, пк-1,
пк-2, пк-3

Текущий
контроль

раздел 4. Сомато-эмоциональное освобождение. 4 2 2
ук-1, пк-l,
пк-2, пк_3

Текущий
контDоль

Раздел 5. Защита врача от проблем пациента 2 l l ук-1, пк-1,
пк-2

Текущий
контDоль

Раздел 6. Срелства выражения. Терапевтtтческие образы
и диалог. 10 шаговый протокол для сомато-
эмоционtut ьного освобождения.

4 2 2
ук_1, пк-1,
пк-2, пк-3

Текущий
контроль

Раздел 7. Векторизация. История открытиl1 метода.
Теоретические аспекты векторизации. Лечебные
техники.

4 2 2
ук_1, пк-1,
пк-2. пк_3

Текущий
контроль

Раздел 8. Чакры. Теоретическое и rrрактиtlеские аспекты 4 2 2
ук-1, пк_1,
пк-2. пк-4

Текущий
контDоль

Раздел 9. Висцеро-эмоционalльные нарушения и
связанные с ними акуIryнктурные меридианы.

4 2 2
ук_1, пк-1,
пк-2, пк-5

Текущий
контроль
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