Практическая психосоматика
Дата 14 декабря 2019 года – 22 декабря 2019 года

Количество часов
50 часов
Форма обучения
онлайн
График обучения
14-15 декабря (сб., вс.), 10.00-17.00 ч
21-22 декабря (сб., вс.), 10.00-17.00 ч
Удостоверение о повышении квалификации
О программе
Автор и ведущий программы Артем Олегович Толоконин, кандидат медицинских наук, врач
психотерапевт-психиатр-сексолог, руководитель клиники психосоматической медицины «Нео
Вита».
Целью программы повышения квалификации является формирование профессиональной
компетентности в области эффективных техник, применяемых в различных психотерапевтических
направлениях и школах при лечении психосоматических расстройств.
Содержание программы включает следующие темы











История развития психосоматики от Гиппократа до наших дней. Психосоматика в
современной медицине. Гипноз. Телесно-ориентированная психотерапия
Понятие психики человека, её уровни. Настоящее, личность и род как источники
расстройства и исцеления. Стресс. Дистресс. Эустресс
Модели человека от медицинской до эзотерической
Стратегия исцеления человека. Психотерапия через прошлое, настоящее и будущее. От
психотерапии к коучингу
Любовь как сила исцеления. Духовно-ориентированная психотерапия. Сроки
исцеления. Влияние рода. Синдром годовщины. Род как система, Жизнь как семейнородовой сценарий, коридор энергетики предков
Этапы становления специалиста. Успешный маркетинг в психотерапии. Как научиться
хорошо зарабатывать. Деньги как инструмент помощи. От услуг к искусству.
Психотерапевтические контракты
Способы воздействия на психику человека. гипноз; транс; телепатический транс; внушение;
работа через сон. Психотерапевт как инструмент влияния на пациента. Психохирургия
Психосоматические причины заболеваний органов и систем организма: Пищеварительной,
Сердечно-сосудистой, Кожи, Мочеполовой, опорно-двигательного аппарата, крови и других
органов

Программа носит практико-ориентированный и включает практическую часть:


обучение навыку вхождения в транс, погружение других в гипнотическое состояние,
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практика медитативного состояния и открытие состояния потока,
диагностика сценария заболевания, негативных внушений, убеждений сознательных и
чувственных. Выявление запроса, поиск причин и практика позитивных внушений.
Практика работы с участниками группы.

По итогам обучения слушатели получают Удостоверение о повышении квалификации
установленного в НОЧУ ВО «Московский институт психоанализа» образца.
Требования к слушателям.
Курс предназначен для:






специалистов с высшим психологическим
педагогическим и медицинским образованием
с образованием специалиста по социальной работе (психологов, педагогов-психологов,
социальных работников, врачей)
студентов старших курсов соответствующих ВУЗов
а также для тех, кто интересуется психосоматикой и желает укрепить свое здоровье

Стоимость обучения

Стоимость за весь период обучения – 25 000 рублей
Преподаватель

Толоконин Артем Олегович
Автор и ведущий программы
Кандидат медицинских наук, врач психотерапевт-психиатр-сексолог,
руководитель клиники психосоматической медицины «Нео Вита»

Цель реализации программы: формирование профессиональной компетентности слушателей в
области психосоматики, а также обучение слушателей эффективным техникам, применяемых в
различных психотерапевтических направлениях и школах при лечении психосоматических
расстройств.
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Учебный план
программы повышения квалификации
В том числе:
№
п/п

Всего
часов

Наименование разделов, дисциплин

Всего
ак.ч

Самост.

Форма
итогового контроля

раб.

(зачет, экзамен)

Введение в психосоматику

24

16

8

-

2.

Практические методы и техники работы с
психосоматикой

26

16

10

-

3.

Итоговая аттестация

-

-

-

зачет

ИТОГО

50

32

18

-
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