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АННОТАЦИЯ

УТВЕРЖДЕНО ,

дополнительная профессиональная программа повышения квалификации
(СОМАТО-ЭМОЦИОНАЛЬНОВ ОСВОБОЖДВНИЕ I УРОВЕНЬ)

Актуальность программы: Программа обеспечивает решение актуа,lьных задач по

повышению ква,,Iификации специалистов здравоохранения, связанньIх с i выпоJIнением их
профессиональньIх задач. Программа позволяет полr{ить и отработать, базовые навыки

диагностики и лечения с применением техник телесно-эмоционального освобождения,
суIцественно повышающих результаты кранио-сакральной терапии и позволяющих освободить и

удалить из тела разрушительные стрессы и эмоции.
Метод сомато-эмоционаJIьного освобождения позволяет не только снять эмоционаJIьныЙ

стресс, через работу с телом, но и мобилизовать ресурсы оргЕшизма для устранрния лисфункuий и

результатов психологических травм. Комплекс коррекционньIх процедур, испопьзующих
базисные и дополнительные техники кранио-сакра,rьной терапии, с целью избавления ума и тела

от последствий эмоциональных травм различной этиологии и явJUIется сомато-эмоциональным
освобождением.

Новые подходы к методу и дополнительные новые техники дают возможность оценить
обrцее состояния всех систем организма и позволяют с максимаJIьной точностью подобрать
правильное направление в коррекции и восстановлении организма. Сомато-эмоциональное
оiвобождение с основами остеопатии и прикпадной кинезиологии на сегодняшний момент
является наиболее эффективным из изrIенных методов устранения дисфункl\ий и коррекция
ПoслеДсTBийпсихoлoГическиxTpaBМиЭМoциoнaJIЬНoгocTpеcca.

Контингент обучающихся: Средний медицинский персонал со средним профессионfu'IЬныМ

образованием по специальностям <Лечебное дело) и кСестринское дело, специалисты
восстановительной медицины

Объем программы: 36 академических часов. i

Общая продолжительность программы: 4 дня. ,

Форма обу"*""r: очно-заочная с применением дистанционньIх образовательных технологиЙ

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 мануаJIьного воздействия и техник диалога. 
i

Компетенции среднего медицинскOго персонала, подлежащие совершенствованию в
i

результате освоения Программы: 
:

УК-1 готовность к абстрактному мышJIению, анализу, синтезу;
профессuонutлrные компеmенцuа (dалее - ПК):
пр о ф uл акmuч е ская d е яmе льн о сmь :

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

L

:,



укреппенИе здоровьЯ И вкJIючающиХ в себЯ формирование здорового образа жизни,
предупреждение 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 ской d еяmельно сmu :

ПК-2 ГОТОВНОСТЬ К ОПРеДеЛеНию у пациентов патологических состояний, симптомов, синдромов
заболеваний, нозологических фор' в соответствии с Международной статистической
классификацией болезней и проблем, связанньIх со здоровьем.

компетенции среднего медицинского персонала, формируемые в результате освоения
Программы.,
пр о ф есс uо н аа,lьные ко"цпелпенцаu :
пк-3 готовность работать с энергетической кистой, сомато-эмоциональньrм освобождением,
<<Щетектором значиМости), терапевтическим диалогом и образами, векторами тела; 10 шаговым
протоколом для сомато-эмоционального освобождения;
пк-4 готовность находить в чакральной системе тела нарушенияиустранять их;
пк-5 готовность к определению у пациентов Висцеро-эмоциональньж нарушений и связанных с
ними нарушений в акупунктурных меридианах.

УЧЕБНЫЙ ПЛДН
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Раздел 1. Истории, на)л{ные данные открытия сомато-
эмоционiL,Iьного освобождения. 2 2 ук-1 Текущий

контроль

Раздел 2. Энергетлтческая киста, открытие, определение,
значение удержаниrI, rrроцесс освобождения. 4 з

ук-1, пк-1,
пк-2, пк-3

Текущий
кон,фоль

Раздел 3, Щетектор значимости. кВоспоминание тканей>.
<Неосознанное>. <Средства выражениrI). 5 2 з

ук_1, пк-1,
пк-2, пк_з

Текущий
контроль

Раздел 4. Сомато-эмоциональное освобождение. 4 2 2
ук-1, пк-1,
пк-2.,пк-з

Текущий
контроль

Раздел 5. Защита медицинского персонала от проблем
пациента 2 1

ук-1, пк-1
пк-2

Текущий
контроль

Раздел 6. Средства выражениJI. Терапевтические образы
и диiшог. 10 шаговый протокол для сомато-
эмоционiL.Iьного освобождения.

4 2 2
ук-1, пк_1,
пк-2, пк-3

Текущий
контроль

раздел 7, Векторизация. История открытия метода,
Теоретические асtrекты векторизации. Коррекционные
техники.

4 2 2
УК-l,iПК-1,
пк_2, пк-3

Текущий
контроль

раздел 8. Чакры. Теоретlтческое и практические аспекты 4 2 2
yK-i, пк-1,
пк-2, пк-4

Текущий
контроль

Раздел 9, Висцеро-эмоциона!.Iьные нарушения и
связанные с ними аку[унктурные меридианы. 4 2 2

ук-1, пк-1,
пк-2, пк-5

Текущий
контроль

Итоговая аттестацшI з 1 2 Экзамен

Итого зб 15 19 ,


