Система Развития и Трансформации
Программа офлайн обучения
на телесного специалиста:
I.

Телесно-Флуэдическая Динамика «Коррекция
висцеральной систем».
Практический 4-дневный семинар, 36 ак.ч.

чакр,

нервной

и

II.

Телесно-Флуэдическая Динамика «Коррекция опорно-двигательной
системы».
Практический 4-дневный семинар – 36 ак.ч.

III.

Телесно-Флуэдическая

Динамика

«Эстетическая

коррекция

лица».

Практический 4-дневный семинар – 36 ак.ч.

Формат семинаров:
I.

Телесно-Флуэдическая
висцеральной систем».

Динамика

«Коррекция

чакр,

нервной

и

Семинар освещает проблемы телесной энергетики, чакровой системы,
нарушение функций нервной, висцеральной, сосудистой и лимфатической
систем и методы их коррекции.
Семинар
посвящен соматическо-флуэдическим
расстройствам
и
психологическим причинам развития соматических дисфункций и позволяет
более глубоко изучить метод на органном уровне и понять, что же там реально
происходит с внутренними органами и почему развивается, например, колит
или гастрит или вегетососудистая дистония и как это можно скорректировать
флуэдическими висцеральными техниками, не прибегая к медикаментозной
терапии.
Но мы не лечим диагнозы, а работаем с органными и сосудистыми
дисфункциями, а диагноз это всего лишь ярлык, который вешается на человека
и лечится различными мед препаратами, но безуспешно — из за
симптоматического действия препаратов, которое направлено на лечение
компенсации (там где болит), а истинная причина остается без внимания.

Семинар рассчитан на любого слушателя — как с медицинским образованием
так и без него, без телесного опыта работы или с опытом работы.
Главное что бы вы не волновались, не переживали на этот счет, и что бы было
желание научиться, а далее, уже наших рук дело — мы научим, покажем и
расскажем!
На семинаре много внимания уделяется практике, даются конкретные
протоколы для коррекции различных соматических расстройств, выделяется
время для отработки практических навыков, постановке рук, вопросов и ответов
и все это для того, чтобы вы после 4-х дней семинара смогли сразу, и успешно,
использовать полученные знания и умения в своей практической работе!
Это самодостаточный семинар, после прохождения которого вы сразу сможете
применять полученные знания в своей практике, применяя флуэдические
висцеральные техники, как отдельную методику или совмещая с уже
имеющимися методиками в вашем арсенале знаний, позволяющую
скорректировать за 2 – 7 сеансов большой спектр проблем нервной,
висцеральной, сердечно-сосудистой, гормональной и лимфатической систем.
Вот некоторые из них:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

вегето-сосудистая дистония
мигрени
артериальная гипертензия
аритмии, экстрасистолии
колиты, гастриты, панкреатиты
вздутие и болезненность в животе
сахарный диабет 2 типа
гипотиреоз, гипертиреоз, аутоиммунный тиреоидит
язвенная болезнь желудка, изжога
дискинезии желче-выводящих путей
синдром раздраженного кишечника
запоры, диарея, геморрой
варикозное расширение вен
пиелонефриты, циститы, уретриты
альгоменорея, аменорея
аднекситы, мастопатии
отеки верхних и нижних конечностей, лица
аденоиды, хронические тонзилиты и фарингиты

Формат семинара:
1. Чакровая система человека
2. Психосоматика и взаимодействие чакр с периферической нервной системой,
внутренними органами и спинно-мозговой оболочкой
3. Причины возникновения висцеральных напряжений, спазмов, нарушения
функций органов и систем.
4. Причины и компенсации, что на самом деле происходит в органах и системах
и что такое диагнозы.
5. Методы определения нарушений динамики флуэда в чакрах.
6. Периферическая и центральная нервная система: симпатические стволы,
сплетения, корешки, лимбическая система — взаимосвязи и протоколы
коррекции.
7. Сосудистая система, сосудистые техники, артериальные и венозные.

8. Лимфатическая система и глобальный лимфатический дренаж
9. Глоточно-фарингеальная система (подъязычная кость, гортань, мышечный
аппарат) – техники миофасциального растяжения;

10. Грудная клетка (средостение, сосуды сердца, плевра, бронхи, легкие),
методы диагностики и коррекции;
11. Живот (печень, желчный пузырь; селезенка; желудок, поджелудочная
железа; тонкий кишечник, брыжейка тонкого кишечника; толстый кишечник слепая кишка, восходящая часть, нисходящая часть, прямая кишка; почки,
мочевой пузырь;
12.

Малый таз (матка, яичники, простата) — диагностика и тактика коррекции

13.

Вручение сертификата участника семинара:

II.

Телесно-Флуэдическая Динамика «Коррекция опорно-двигательной
системы».

Семинар, освещает нарушения телесной энергетики, проблемы опорнодвигательной системы (позвоночник, межпозвонковые диски, череп, верхние и
нижние конечности, суставы, мышцы, связки), последствия травм и методы их
коррекции.
На семинаре освещаются вопросы нарушения телесной энергетики, проблемы
опорно-двигательной системы (позвоночник, межпозвонковые диски, череп,
верхние и нижние конечности, суставы, мышцы, связки), последствия травм и
методы их коррекции.
Семинар позволяет понять патобиомеханику дисбаланса в организме на
костно-мышечно-суставном уровнях.
На семинаре мы применяем мягкие флуэдические мануальные техники, без
жестких
болезненных,
трастовых
манипуляций,
целенаправленно
воздействующие на кости черепа, верхних и нижних конечностей, позвонки,
суставы, связки, мышцы с флуэдической наполненностью движения, что на

порядок повышает
результат!

эффективность

техник

и

соответственно

итоговый

Семинар рассчитан на любого слушателя — как с медицинским образованием
так и без него, без телесного опыта работы или с опытом работы.
Главное что бы вы не волновались, не переживали на этот счет, и что бы было
желание научиться, а далее, уже наших рук дело — мы научим, покажем и
расскажем!
На семинаре много внимания уделяется практике, даются конкретные
протоколы для коррекции различных костно-мышечно-суставных нарушений ,
выделяется время для отработки практических навыков, постановке рук,
вопросов и ответов и все это для того, чтобы вы после 3-х дней семинара
смогли сразу, и успешно, использовать полученные знания и умения в своей
практической работе!
Это самодостаточный семинар, после прохождения которого вы сразу сможете
применять полученные знания в своей практике, применяя флуэдические
мануальные техники, как отдельную методику или совмещая с уже
имеющимися методиками в вашем арсенале знаний, позволяющую
скорректировать за 2 – 7 сеансов большой спектр проблем опорнодвигательного аппарата, таких как:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

корешковые синдромы
грыжи и протрузии м/п дисков,
дорсалгии (боли в спине),
цервикалгии (боли в шее),
цефалгии (головные боли),
кокцигодинии (боли в копчике)
мышечные боли
субакромиальный бурсит,
акромиально-ключичный артроз,
боли в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах,
ограничение ротации в шее,
подвывих С1,
нестабильность в шейных и поясничных позвонках
последствия травм и переломов
скрученный таз
анатомическое и функциональное укорочение нижних конечностей

•

нарушения осанки (верхний
гиперлордоз, «холка», живот)

и

нижний

перекрестные

синдромы,

Формат семинара:
1. Чакровая и стабилизирующая система человека

2. Влияние стабилизирующей системы на опорно двигательную систему
3. Причины возникновения флуэдических и соединительно-тканных телесных
напряжений

4. Методы определения первичных флуэдических телесных напряжений
5. Глобальная флуэдическая прокачка и проприостимуляция
6. Коррекция анатомической и функциональной разницы длины конечностей,
посттравматическая коррекция костей и суставов;
7. Дуральная спинномозговая оболочка и её связи с позвоночником, тазом,
висцеральными структурами и черепом;
8. Типичные дуральные нарушения – стрейны и торзии, закономерности
возникновения и удаленного влияния на регионы тела;
9. Коррекция напряжений в основании и своде черепа (решетчатая,
клиновидная, височные, затылочная, лобные и теменные кости)

10. Тактика работы при: травмах, переломах, ушибах, корешковых
синдромах, грыжах и протрузиях м/п дисков, при дорсалгиях (боли в спине),
цервикалгиях (боли в шее), цефалгии (головные боли), кокцигодинии (боли в
копчике), при субакромиальном бурсите, акромиально-ключичном артрозе,
болях в тазобедренных, коленных и голеностопных суставах, при
ограничение ротации в шее, подвывихе С1, нестабильности в шейных и
поясничных позвонках, при скрученном тазе;
11. Тактика и техники эстетической коррекции тела, нарушения осанки
(верхний и нижний перекрестные синдромы, гиперлордоз, “холка”, живот);
12.

Вручение сертификата участника семинара:

III.

Телесно-Флуэдическая

Динамика

«Эстетическая

коррекция

лица».
На семинаре освещаются психологические и эстетические проблемы лица,
шеи, области декольте, последствий травм лица и методы их коррекции.
Данный семинар рассчитан на косметологов, массажистов, остеопатов, краниосакральных терапевтов, мануальных терапевтов, психологов, так же возможно
прохождение семинара без наличия медицинского образования, но после
прохождения семинаров по Магии тела – «Коррекция чакр, нервной и
висцеральной систем» и «Коррекция опорно-двигательной системы».
Пройдя семинар, вы сможете многократно повысить эффективность
косметических процедур, расширить сферу услуг, круг своих клиентов и стать
уникальным, востребованным специалистом в своей области.
Эстетика лица — одно из направлений нашей Академии, которое очень успешно
применяется для коррекции эстетических проблем лица, шеи, декольте.
В традиционной косметологии воздействие в основном идет только на фасции
лица, мышцы и собственно дерму (кожу) при помощи различных

физиотерапевтических,
инъекционных процедур.

массажных,

очищающих, лимфодренажных,

Но симметричность лица, состояние кожи, мимических мышц и апоневрозов, во
многом зависит от эмоционального состояния человека, лимфатической
системы и костей лицевого черепа.
Наличие внутрикостных дисфункций в костях лицевого черепа, различные
негативные эмоциональные переживания — обиды, сожаления, беспокойства,
стрессовые
ситуации,
отрицательно
отражаются
на
состоянии
лица, мимических мышц и кожи, поэтому локальная работа, без проработки
более глубоких структур черепа и коррекции эмоционального состояния, не
дает должного результата.
Работа с лицом требует определенной последовательности в манипуляциях.
Нельзя начинать коррекцию мимических мышц без предварительно
проведенного лимфодренажа грудной клетки, шеи, головы, иначе это приведет
к обострению в виде усиления отека тканей лица, так иногда бывает в
результате различных косметических манипуляций.
А если не провести коррекцию эмоционального состояния и не убрать
внутрикостные дисфункции в костях лицевого черепа, то эффект будет
кратковременным и не значительным.
Эстетическое моделирование лица — это безболезненный, безинъекционный
метод, во время которого используются методы психо-эмоциональной
разгрузки, а так же флуэдические, лимфодренажные, внутрикостные и
миофасциальные технологии.
Моделирование лица проходит в определённой последовательности:
1. Коррекция эмоционального состояния
2. Коррекция внутрикостных дисункций костей мозгового и лицевого черепа;
3. Лимфодренаж грудной клетки, шеи, головы;
4. Коррекция апоневрозов головы, шеи и области декольте;
5. Коррекция мимических мышц и морщин.
Эстетическое мануальное моделирования лица, шеи и области декольте
проводится 1 раз в 4 дня, на курс от 4 до 7 процедур. Эффект появляется уже
после первого сеанса.

Результаты после эстетической коррекции:
1. Улучшается контур лица;
2. Уменьшается второй подбородок;
3. Исчезают мешки под глазами и отечность тканей лица;
4. Происходит естественный лифтинг кожи;
5. Морщины исчезают или становятся менее выраженные;
6. Улучшается цвет лица;
7. Улучшается лимфо-отток, венозный отток и микроциркуляция практически во
всем теле;
8. Восстанавливается симметричность лица;
9. Улучшается контур и цвет губ, а так-же их наполненность;
10. Подтягивается зона декольте.
Формат семинара:
1.
2.
3.
4.

5.

6.
7.
8.
9.

Лицо как отражение внутренних проблем, хронических и острых стрессовых
переживаний.
Коррекция эмоциональных напряжений, сдержанных эмоций.
Психологические маски, типичные лицевые паттерны и способы коррекции.
Нейрокорекция верхних ганглиев симпатической цепочки (трофика и
кровообращение лица и головы), крылонебного и носоресничного узлов,
ганглия тройничного нерва и трех его ветвей.
Освобождения напряжения с глазных яблок, глазных мышц, дренаж
ретробульбарной клетчатки, улучшение кровообращения тканей глазного
яблока.
Активный жидкостный дренаж мягких тканей основания черепа, около
нижнечелюстной зоны, орбиты, около скуловой зоны, шеи.
Коррекция фасциальных напряжений и фиброза области декольте, шеи
и лица, фасциальные воронки.
Коррекция фиброзных изменений апоневротического шлема.
Коррекция отечно-фиброзных изменений поднижнечелюстной зоны, дна рта,
отеки и дисфункций слюнных желез (интраоральные техники дна рта и
мимической мускулатуры).

11.

Освобождение внутрикостных напряжений и последствий травм лица в
нижней челюсти, скуловых костях, верхних челюстях, носовых и решетчатой
кости, стенках орбиты.
Нейромышечная коррекция мимической мускулатуры.

12.

Вручение сертификата участника семинара:

10.

После прохождения 3-х базовых офлайн семинаров и сдачи экзамена, выдается
свидетельство об образовании в сфере оздоровления:

Рекомендации для лиц, проходящих подготовку в Системе Развития И
трансформации:
лица, прошедшие подготовку по профессиональной образовательной программе –
«Телесно-Флуэдическая Динамика», могут осуществлять следующие виды
деятельности:
1. физкультурно-оздоровительная деятельность - код 96.04 ОКВЭД5 (при этом также
указывать код 93.13 ОКВЭД);
2. в качестве специалистов по оздоровлению: услуги в области физкультурнооздоровительной деятельности (код 96.04.10 ОКПД), такие как предоставляемые
салонами для сбавления веса и похудения, массажными салонами (за
исключением лечебного массажа) и т.п.;
3. для оказания оздоровительных услуг согласно ГОСТ Р 52024-2003 «услуги
физкультурно-оздоровительные и спортивные (общие требования»):
общеукрепляющие и оздоровительные мероприятия по поддержанию,
укреплению здоровья, созданию условий для восстановления здоровья –
методические консультации, рациональные техники двигательных действий
(гимнастики), массаж (прим.: не лечебный);

4.
5.

в качестве специалистов по народной медицине по направлениям: традиционные
методы физического воздействия согласно кодам 323 ОКЗ 9
предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (включая СПА
салоны/центры/кабинеты) - код 96.02 ОКВЭД (в качестве техник релаксации, иных
СПА процедур), ГОСТ Р 55317-201214, ГОСТ Р 55321-201215, включая коррекцию
психоэмоционального состояния, гармонизацию тела, сознания и души, снятие
физического и эмоционального напряжения.

Примечания:
Специалисты по оздоровлению (Wellness-индустрии) могут оказывать услуги на
основании регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности по
кодам 96.04, 93.13 ОКВЭД «физкультурно-оздоровительная деятельность» или на
основании трудового договора с субъектом предпринимательской деятельности,
зарегистрированным по аналогичным кодам деятельности ОКВЭД.

Руководитель организации, автор метода, ведущий и куратор программы
обучения: доктор Петр Волошин, невролог высшей категории, остеопат,
психолог, организатор здравоохранения 1 категории.

