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Мы так мечтаем в Рождество, что вдруг случится Волшебство!
Души мечта, не тела, нет, но я хочу дать всем совет.
Великий ж праздник, с нами Бог! Проси его, что б нам помог
В унынии не пребывать, себя любить и уважать.
Такое чудо совершить: всех вдруг понять и возлюбить.
И это чудо пониманья опять вернет любви признанье.
Забудем зависть, злость, волнение, свой гонор и предубежденье.
Пусть каждый выберет дорогу себе по сердцу, прямо, к Богу.
И пусть любовь своею властью ведет нас к радости и счастью.
И Волшебство случится вновь. Ведь Рождество – это любовь.
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Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» несет в себе информацию как
общеобразовательного толка, так и рекламу, которая должна помочь женщине стать
здоровее, образованнее, красивее и счастливее.
Предполагается возможность, вследствие актуальности информации, ее дублирование из
номера в номер.
Журнал создан на базе Научно-практического центра «Психосоматическая
нормализация» (НПЦ ПСН), поэтому информация о его деятельности будет
присутствовать в каждом номере журнала.
Предполагаются скидки на услуги при участии в интеллектуальной игре (см.
содержание).
Комплексный центр для женщин «ДеметРа» является проектом НПЦ ПСН. Он создан
для женщин, его миссией являются услуги женщинам в совершенно разных
направлениях: просвещение, помощь и поддержка, красота, мода и стиль, здоровье и
активный отдых. Название «ДеметРа» объясняется тем, что это богиня плодородия. А
женщина, уходящая из центра должна чувствовать себя наполненной спокойствием,
уверенностью и жизненной перспективой.
Центр «ДеметРа» только начал свою работу, он создан в феврале 2015 года, мы уверены,
что его создание было своевременным и необходимым для представительниц
прекрасного пола.
Предполагается, что журнал «Время женщины» будет информационно-рекламной
площадкой не только для НПЦ ПСН, но и других профильных нам организаций.
Журнал будет распространяться в социальных сетях, через адресную рассылку как
электронный вариант, и распространяться в печатном виде среди жителей СанктПетербурга.
Стоимость рекламы:
– статья в журнал (1 страница, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2,
одно фото по желанию) – 5000 рублей;
– строчная реклама (10 строк, 14 шрифт, одиночный интервал, поля 2х2х2х2, одно
фото по желанию) – 1500 рублей.
При подаче от 3 до 5 объявлений предполагаются скидки 5% за каждое последующее
объявление.
Приглашаем заинтересованные организации.
Партнерам НПЦ ПСН публикация статей и рекламы бесплатна.
Партнерские отношения предполагают:
взаимное распространение информации,
помощь в проведении организационных публичных мероприятий.
Контакты редакции: www.npcpcn.ru
npcpcn@gmail.com, +7 (904) 601 70 95 http://vk.com/club87362776
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ЗАЧЕМ СОЗДАН КОМПЛЕКСНЫЙ ЦЕНТР «ДЕМЕТРА – НПЦПСН»

быть здоровой, успешной и красивой – это модно! Уметь противостоять жизненным
проблемам, достойно выходить из кризисных ситуаций – это стиль жизни. Наш
центр поможет всем женщинам – это доступно!
Милые дамы! Темп современной жизни очень быстрый, женщины подвергаются
огромным физическим психологическим нагрузкам. Оставаться женщиной в
современном мире очень сложно. Женщина должна быть: молодой, красивой, любимой,
успешной, здоровой как физически, так и психологически.
«Умение побеждать в этой жизни» - девиз нашего центра!!!
Услуги центра:
1. Психологическая стрессоустойчивость, личное и семейное консультирование,
групповые тренинги личностного роста.
2. Психофизиологическое консультирование, коррекционные БОС-технологии,
групповые тренинги «Стрессу НЕТ».
3. Физическое здоровье и совершенство:
- курсы самозащиты,
- телесноориентированная психотерапия,
- лечебная физкультура,
- хореография,
- йога.
4. Образование:
- современные тенденции моды, макияжа, стиля,
- этикет и общение,
- основы медицинских знаний,
- полезная, здоровая и вкусная пища,
- психология мужчин и женщин,
- основы возрастной психологии,
- разговорные клубы английского, французского и итальянского языков.
5. Стиль, красота, мода, психологическая помощь, групповые занятия, психологическое
консультирование.
У нас действует фиксированный прайс – 1000 рублей одно занятие.
На сайте www.npcpcn.ru выложен подробный прайс.
Наши контакты: https://vk.com/club87362776, телефоны: +7 904 601 70 95,
Оплата по безналичному расчету, либо на месте.
5
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДЕМЕТРА-НПЦ-ПСН»
на январь-февраль 2019
также выложено
на сайте НПЦ ПСН www.npcpcn.ru
и в соцсетях https://vk.com/club87362776
Клуб «АДАПТ» (для Активных, Думающих, Амбициозных, Преуспевающих, Талантливых),
создан с целью помощи в адаптации и социальной поддержки людей, которые находятся в
затруднительных жизненных ситуациях.
Заседания клуба проходят в спокойной и дружеской обстановке, в режиме доверительного
диалога. Можно посидеть и помолчать – послушать, что будет говорить ведущий или участник беседы.
Занятия ведут президент НПЦ ПСН профессор Булгакова Ольга Сергеевна, ученый секретарь
НПЦ ПСН кандидат наук Буркова Светлана Алексеевна, практикующие психологи и лингвисты.

ЗАПИСЬ НА ЗАНЯТИЯ ПО ТЕЛЕФОНУ ОБЯЗАТЕЛЬНА
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
Занятия начинаются с 10 сентября
Дни недели
Понедельник
Вторник
Среда,
Четверг
Пятница
Суббота
Воскресенье

17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Бесплатная тематическая
просветительская лекция
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
17.00-18.30
Конфликтология и
активная психофизическая защита
17.00-18.30
Курс «Позитивного мышления»
11.00-20.00
Клуб разговорного французского языка
(1,3 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного английского языка
(1,3 воскресенье месяца)
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18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
18.45-20.15
Индивидуальные консультации
18.45-20.15
Групповые психологические тренинги
18.45-20.15
Курс «Наука побеждать»
11.00-20.00
Клуб разговорного итальянского языка
(2,4 суббота месяца)
11.00-20.00
Клуб разговорного финского языка
(2,4 воскресенье месяца)
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Редакционная коллегия журнала «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» поздравляет
женщин с Католическим Рождеством (25 декабря), Новым новым годом
(1 января), Православным Рождеством (7 января), Старым новым годом
(14 января), Крещением (19 января), Китайским новым годом (5
февраля), Днем святого Валентна (15 февраля) и Днем защитницы
Отечества (23 февраля).
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ЖЕЛАЕТ: здоровья, психического благополучия, исполнения
желаний, удачи, настоящей любви, хорошего настроения и
милости Божией.
Здоровье
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Психология
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Образование

Чем старше Женщина –
тем больше преимуществ.
Она мудрей, хитрее и нежней.
И четче знает, кто ей в жизни нужен,
И юной деве не сравниться с ней!
Ходы вперед десятками считает,
Читает взгляд. И даже слабый жест.
Запретный плод её уж не прельщает:
Она все то, что ей по вкусу, ест.
Мужчин с успехом делает рабами,
По-царски правит в собственной семье.
Все реже плачет «бабьими» слезами
И жалость вряд ли вызовет к себе.
Кокетства глупость заменяет шармом,
Перешагнув в утехах тела стыд.
И дарит то, что ей приятно, даром,
А память ставит промахи на вид.
Умеет скрыть природные изъяны,
Достоинства изящно подчеркнуть.
И взглядом, полным магии и тайны,
Привычно, без усилия, сверкнуть.
Вместить в себя все вековые гены.
Изюминкою стать в руках Творца,
Быть Афродитой, вышедшей из пены
На жертвенность венчального кольца.
И в сотню «с хвостиком», вступая в совершенство,
Стряхнув усталость напряженных лет,
Почувствовать душевное блаженство Гармонии,
Цены которой нет.
http://www.webarbeit.ru/2017/04/stihi-o-zhenshine-stihi-zhenzhinam.html
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Эзотерика, философия, практики

...И она танцевала, колдунья-шаманка
Танец...тот, что страшнее штормов и сражений,
И затихла вся стая, любуясь приманкой...
Дъявол-Женщина, вечный огонь искушений!
И она танцевала...под музыку ночи
Расцветала безумная Чёрная Роза
В сатанинских ладонях Тортуги полночной,
Морских волков бесценная райская грёза...
И она возрождала в них нечто иное,
Чем желанье победы и жаркий зов плоти...
Верно - Ведьма! Создание сфер неземное!
И ей душу отдать каждый вовсе не против...
А она...отдавалась вся бешеной пляске...
Просто Женщина...просто забывшая что-то...
Эта Ведьма со славой пиратки опасной...
Вновь на грани себя, силясь вспомнить кого-то...
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История женщины
Я вас любил: любовь еще,
быть может,
В душе моей угасла не совсем;
Но пусть она вас больше
не тревожит;
Я не хочу печалить вас ничем.
Я вас любил безмолвно,
безнадежно,
То робостью,
то ревностью томим;
Я вас любил так искренно,
так нежно,
Как дай вам бог
любимой быть другим.
…

А.С. Пушкин

Я думал, сердце позабыло
Способность легкую страдать,
Я говорил: тому, что было,
Уж не бывать! уж не бывать!
Прошли восторги, и печали,
И легковерные мечты…
Но вот опять затрепетали
Пред мощной властью красоты.

Я помню чудное мгновенье:
Передо мной явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
В томленьях грусти безнадежной,
В тревогах шумной суеты,
Звучал мне долго голос нежный
И снились милые черты.
Шли годы. Бурь порыв мятежный
Рассеял прежние мечты,
И я забыл твой голос нежный,
Твои небесные черты.
В глуши, во мраке заточенья
Тянулись тихо дни мои
Без божества, без вдохновенья,
Без слез, без жизни, без любви.
Душе настало пробужденье:
И вот опять явилась ты,
Как мимолетное виденье,
Как гений чистой красоты.
И сердце бьется в упоенье,
И для него воскресли вновь
И божество, и вдохновенье,
И жизнь, и слезы, и любовь.

…
В последний раз твой образ милый
Дерзаю мысленно ласкать,
Будить мечту сердечной силой
И с негой робкой и унылой
Твою любовь воспоминать.
Бегут, меняясь, наши лета,
Меняя всё, меняя нас,
Уж ты для своего поэта
Могильным сумраком одета,
И для тебя твой друг угас.
Прими же, дальная подруга,
Прощанье сердца моего,
Как овдовевшая супруга,
Как друг, обнявший молча друга
Пред заточением его.
16
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Юмор женский и про женщин
Особенности русского нового года, или
новогодние каникулы.
Письмо Деду Морозу от порядочной
женщины
Ну че, здорОво, Борода!
Готовишься, поди?
Пишу заявку, как всегда,
Уж ты не подведи!
А то тут Дед Мороз один
(Что в прошлом годе был)
Наобещал подарков, блин,
А принести забыл!..
Я сильно много не прошу,
Не бойся, Красный Нос,
Сейчас я список напишу:
Компьютер, пылесос,
Утюг, дубленку, печку гриль,
Мобильник (лучше — три),
Сервиз, парфюм, автомобиль,
Что мужу – сам смотри;
Шампанское (само собой!)
И пару коньяка;
Ну, там, закусочки какой —
А то совсем тоска.
Все упакуй, в мешок положь,
Чтоб было по уму.
А не поместится — ну что ж!
Я еврами возьму.
Ведь должен ты, япона мать,
(Поскольку чародей),
Материально поддержать
Порядочных людей…

31 декабря.
Так, оливье дорезала, жаркое готово, фрукты помыла, квартиру
убрала, платье погладила, башку помыла, ноги побрила. Елка, зараза,
еще раз упадешь — скормлю тебя бешеной корове! Ну, где же вы,
гости дорогие, я как раз в праздничном новогоднем настроении —
проходите, садитесь, кушайте!
С Новым годом! Ура!
1 января.
Диван. Холодильник. Диван. Холодильник. Диван. Холодильник. «С
легким паром», «Чародеи», Филипп Киркоров, Максим Галкин…
Интересно, кто из гостей запер кошку в посудомоечной машине?
Холодильник. Диван. Диван. Диван…
2 января.
Але, привет! Приедете? С вас «Мартини» и мандарины, с меня оливье
и елка.
Елка, противная, стоять! А то выкину тебя с балкона!
Здравствуйте, гости дорогие! С праздником!
Кошку не видели? Странно… Ну, с Новым годом!
3 января.
Диван. Холодильник. Диван. Холодильник. Диван.
Але, привет! К тебе? Нууу: это же надо движения совершать: Ну,
хорошо, еду. А у тебя поесть чего осталась? Ладно, тогда с меня
«Мартини» и мандарины.
Предлагаю тост: ну, сами знаете за что!
4 января.
Я состою из оливье, а вместо мозгов у меня мандарины. Надо сделать
перерыв что ли: пойти прогуляться, попить минералочки.
Ой, здрасьте! Какими судьбами? Мимо бежали, решили заглянуть,
погреться, водочки хлопнуть,? Ну, проходите.
За новый год? Давайте.
Увидела, как кошка сама залезает в посудомоечную машину и
запирается изнутри… Надо срочно завязывать с праздниками!
5 января.
Мам, пап, привет. С Новым годом вас, дорогие, всего-всего вам!
Мама, сжалься, если я съем твоего холодца, я просто лопну от еды!
Нет! Никаких салатиков! Я беременна от оливье — хотите такого
внука? Ну, вот и оставьте меня в покое. Шампанского? Выпью –
Новый год все-таки!

6 января.
Сегодня у нас сочельник, надо встретить светлый праздник как полагается!
Так, оливье дорезала, курица готова, картошка готова, фрукты помыла, квартиру убрала, платье погладила, башку помыла,
ноги побрила.
Здравствуйте, гости дорогие, проходите. Оставьте елку лежать, у нее, как и у всей страны, спячка.
Ну, с наступающим вас! Мне не наливать! Ну, если только чуть-чуть, символически: за Рождество! И за Новый год, конечно,
же. Рождество главнее? Ну, давайте еще раз за Рождество! И за Новый год, чтоб он на нас не обиделся. За Рождество и
Новый год вместе, чтобы никому не было обидно? Давайте! Ура!
7 января.
Диван. Диван. Диван. Надо собраться с мыслями и вспомнить, где в моем доме холодильник.
8 января.
Але, привет! Вы едете ко мне гадать? Ну, давайте. Только «Мартини» не привозите, а то я по пьянке суженого-ряженого не
запомню.
Выйду замуж в этом году, рожу ребенка, уеду жить за границу — отличный результат! За это надо выпить. Есть водка и
минералка — предлагаю продолжить гадание, мне еще надо денег в будущем году и здоровья, чтоб новогодние праздники
пережить!
9 января.
Так, все, завтра на работу, пора приходить в себя. Кошка, выходи, я больше не буду!
Здрасьте, вы опять ко мне? Слушайте, завтра на работу, имейте совесть! Чай будете? С тортом. Коньяк принесли? Ну,
хорошо, чайную ложку в чай — и больше ни-ни! За Новый год, блин. Ух, ты, какой чаек вкусный! Еще по чашечке?..
10 января.
Так, кажется, мое рабочее место здесь. Вот только вопрос — кем я работаю? У меня где-то должна быть должностная
инструкция, надо почитать.
11 января.
Перезагрузка прошла успешно, программа под кодовым названием «Вспомнить все» восстановлена. Гарантия работы без
сбоев — до 1 января следующего года.
(https://killtime.su/veseloe/novogodnij-yumor.phtml)
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Радость для себя и близких
БЛАЖЕННЫ МИЛОСТИВЫЕ
Священник Василий Куценко
Блаженны милостивые, ибо они помилованы будут (Мф. 5, 7). Что это значит? Что вообще значит
быть милостивым? На первый взгляд, это одна из самых простых для понимания заповедей...

Быть милостивым — быть терпимым, добрым, милосердным. Быть милостивым — значит, быть готовым
откликнуться на чужую боль и проблему. Псалмопевец восклицал: Все пути Господни — милость и истина (Пс. 24, 10).
Бог — милостив, и милость Его не имеет границ или условий: «Щедр и милостив Господь, долготерпелив и
многомилостив: не до конца гневается, и не вовек негодует. Не по беззакониям нашим сотворил нам, и не по грехам
нашим воздал нам: ибо как высоко небо над землею, так велика милость Господа к боящимся Его» (Пс. 102, 8-11).
Поэтому и каждый верующий должен быть милостивым. Милость становится условием веры, условием религиозной
жизни.

В то же время, из слов Псалма мы видим, что милость — это еще и прощение. Вернее, умение прощать.
Умение проявить милость и любовь к тому, кто не смог сделать этого в отношении меня лично.
Здесь кроется самая большая трудность. Как быть милостивым к тому, кто нанес обиду, оскорбил или
обманул? Думаю, что многие согласятся с тем, что бессмысленно таить обиду, желать отомстить.
Лучше просто забыть все и быть равнодушным к обидчику. Но будет ли это милостью? «Любите врагов
ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих
вас и гонящих вас», — говорит нам Господь, — «да будете сынами Отца вашего Небесного, ибо Он
повелевает солнцу Своему восходить над злыми и добрыми и посылает дождь на праведных и
неправедных» (Мф. 5, 44-45).
Христос не сказал — «забудьте о врагах ваших», но призвал нас ответить милостью и любовью на зло и
обиды. Достижимо ли это для нас? Достижимо. Не в одну секунду или мгновение. Но все же
достижимо. Если христианство — это отказ от самого себя ради любви ко Христу, то этот отказ
проявляется именно в милости и милосердии.
Есть удивительная святая — великая княгиня Елизавета Федоровна (1864-1918 гг.) — дочь великого
герцога Гессен-Дармштадтского Людвига и внучка английской королевы Виктории. Она стала супругой
великого князя Сергея Александровича Романова. Сергей Александрович был убит бомбой террориста в
феврале 1905 года. Супруга князя через три дня после этого отправилась в тюрьму, куда был помещен
убийца, чтобы передать ему прощение от себя и от погибшего мужа. Это исключительный пример. Но
исключения, как известно, подтверждают правила. Милость есть проявление подлинного величия,
глубины человеческой души, переполненной любовью. В милости нет места ненависти. В милости
20

№1 2019

ИНФОРМАЦИОННЫЙ ЖУРНАЛ «ВРЕМЯ ЖЕНЩИНЫ» (НПЦ ПСН)

возможна только любовь. «Отче! прости им, ибо не знают, что делают» (Лк. 23, 34) — слова Господа
Иисуса Христа, пригвождаемого ко кресту.
Но если посмотреть на повседневность, то где и когда мы можем проявить милость, а точнее, к кому?
Ответ на этот вопрос Господь дает в притче о милосердном самарянине (см. Лк. 10, 30-37). Самарянин
мог пройти мимо — ведь избитый и израненный разбойниками житель Иерусалима не был ему
родственником, другом, соплеменником, и даже более того — самаряне и иудеи враждовали и не
общались друг с другом. Но милость к тому, кто в этом здесь и сейчас нуждается, становится мостом,
простирающимся над всеми человеческими несовпадениями и разделениями.
Оказать милость — помочь другому человеку — значит, преодолеть себя, оставить свои дела и заботы,
чтобы принять на себя чужие боль и горе. Помочь, не взирая ни на что. Порой именно этого так не
хватает нам. Почему никто не видит и не замечает моей боли? А часто ли я сам замечаю чужую боль?
«Просящему у тебя дай, и от хотящего занять у тебя не отвращайся» (Мф. 5, 42). Именно эти
евангельские слова вызывают наибольшее количество вопросов: а как быть с теми, кто просит не на
добро или во вред себе? Господь не ставит условий для милости и милостыни, Он говорит просто —
«дай». Отдай что-то от себя, помоги просящему.
Недавно на одном форуме я увидел обсуждение просьбы о помощи. Помощи просила молодая девушка,
мать-одиночка, не имевшая средств к существованию. Несколько раз в обсуждении прозвучал аргумент,
что «сама виновата» и «нужно было думать». По-своему, в этом есть своя логика и правда. В своих
проблемах виноваты всегда мы сами, а не кто-то другой. Но милосердие и сочувствие всегда выше
нашей человеческой логики и правды. Иллюстрацией этого является притча о блудном сыне (см. Лк. 15,
11-32) — «евангелие внутри Евангелия», как ее еще называют. Сын просит у отца полагающееся
наследство (получить наследство можно было только после смерти отца), уходит из дома и тратит все,
что имел. Отец мог не принимать его, мог не прощать, мог сделать все то, чего так требует порой логика
и справедливость. Но вместо всего этого мы вновь видим глубину милосердия любящего сердца. Когда
отец увидел своего сына, идущего по дороге к дому, то «сжалился и, побежав, пал ему на шею и
целовал его» (Лк. 15, 20). Наверное, милость и логика никогда не будут совместимы. Но в такой вот
«не-логичности» и открывается христианство.
Господь говорит, что милостивые сами будут помилованы. Будут помилованы Богом. Сторицей
познают милость Божию к самим себе — в ответ на милость, которую проявили к другим. Но не
получается ли так, что дела милосердия становятся своеобразной попыткой «купить» милосердие
Божие? И в этом есть своя логика — сделаю доброе дело, чтобы и мне самому было хорошо потом. Но
чем меньше логики становится в добрых делах, проявлениях милости и милосердия, тем меньше
довлеет над нами желание «купить» или приобрести выгоду для себя. Поэтому у милости не должно
быть причин: я являю милость не потому, что нуждающийся ее заслужил, а именно потому, что он
нуждается в ней.
Главное же, научиться чувствовать чужую нужду и страдание. Не проходить мимо, не оставлять доброе
дело «на потом». Но, чтобы научиться этому, необходимо самого себя осознать нуждающимся в Боге, в
Его любви и милосердии, в Его правде и истине. Если я нуждаюсь в Боге, евангельский призыв к
милости — это призыв стать над жестокой реальностью мира. Потому что только милостью и
милосердием можно преодолеть жестокость.
Газета «Саратовская панорама» № 49 (977)

Священник Василий Куценко
Источник: Православие и современность
22 декабря 2014 г.
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Объявления
КУРСЫ КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
1.

Оздоравливающий метод биологической обратной связи от профессора ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ +7904 601 70 95

(использованы метериалы сайта:
http://vdohspb.ru/uslugi/psihologiy/met/biologicheskaya_obratnaya_svyaz/)

Биологическая обратная связь - это немедикаментозный метод лечения и реабилитации, основанный на развитии у пациента
навыков самоконтроля и саморегуляции различных функций организма для улучшения общего состояния.
Преимущество метода БОС в том, что он направлен на мобилизацию внутренних резервов организма, при этом человек сам
принимает активное участие в процессе лечения. Как проходит процедура БОС? Человек располагается в удобном кресле и с
помощью специальной аппаратуры получает доступную для себя информацию о работе своих органов и систем (частоте
сердечных сокращений, частоте и глубине дыхания, напряжении в мышцах, биоэлектрической активности головного мозга).
Приборы биологической обратной связи регистрируют полученную физиологическую информацию, которая обрабатывается
на компьютере, после чего предоставляется пациенту в удобном для восприятия виде (например, в виде зрительных и
слуховых сигналов). Человек смотрит на экран монитора, отслеживая, в каком направлении меняются его физиологические
процессы.
Далее, под контролем опытного инструктора с помощью методов саморегуляции человек пытается научиться управлять
своими физиологическими функциями в нужном направлении. Например, снижать частоту пульса, гармонизировать
дыхание, снижать
повышенный мышечный тонус, то есть приводить состояние своего организма к физиологической норме.
Таким образом, приборы и компьютерные тренажеры БОС позволяют пациенту не только «видеть и слышать» как
функционирует его организм, но и, используя специальные методические приемы, самостоятельно, волевыми усилиями,
корректировать работу функциональных систем собственного организма, развивать навыки самоконтроля и саморегуляции с
помощью скрытых физиологических резервов. То есть речь идет о приобретении навыков самоконтроля, при котором
пациент обучается тому, как помогать себе самостоятельно.
Сеансы тренировок по методу БОС строго индивидуальны, дозированы и контролируются инструктором в ходе каждого
сеанса на протяжении всего цикла лечебно-коррекционного курса.
В Научно-практическом центре «Психосоматическая нормализация» применяется следующий вид биологической обратной
связи (БОС):
БОС по параметрам дыхания (формирование диафрагмального дыхания);
На что направлена БОС-терапия?
Метод БОС позволяет в короткие сроки (за 10-15 сеансов):
уверенно овладеть навыками нервно-мышечного расслабления,
оптимизировать работу сердечно-сосудистой и дыхательной систем,
научиться самостоятельно преодолевать и подавлять нежелательные реакции организма,
восстановить высокую работоспособность, хорошее самочувствие и настроение,
обрести спокойствие и уверенность в своих силах.
Метод биологической обратной связи научно обоснован и подтвердил свою высокую эффективность в лечении многих
заболеваний, таких как:
заболевания дыхательной системы (бронхиальная астма, острый и хронический бронхит и др.);
заболевания сердечно-сосудистой системы (вегето-сосудистая дистония; функциональные нарушения ритма сердца;
артериальная гипертензия; гипертоническая болезнь, реабилитация после перенесенного инфаркта миокарда);
невротические, тревожные расстройства (неврастения, истерия, невроз навязчивых состояний, фобический синдром,
депрессия);
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психосоматические расстройства (психосоматические нарушения сердечной деятельности и дыхания, сексуальные
нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервномышечным напряжением);
психогенное переедание;
табакокурение, алкоголизм (в комплексной терапии);
заикание;
синдром дефицита внимания и гиперактивности у детей.
У здоровых людей с профилактической целью метод БОС применяется:
для снятия усталости, переутомления, повышенной отвлекаемости;
для снижения напряженности, раздражительности, тревоги, беспокойства, чувства страха;
для защиты от стресса и психоэмоциональных перегрузок;
для повышения защитных сил организма и ускорения сроков реабилитации после перенесенных заболеваний;
для диагностики адаптационных способностей к стрессовым ситуациям;
Метод БОС не рекомендуется применять в следующих случаях:
Возраст пациента младше 5 лет;
Грубые нарушения интеллекта, внимания, памяти;
Эпилепсия и судорожные состояния;
Соматические и эндокринные заболевания в стадии обострения;
Острые инфекционные заболевания.
Метод биологической обратной связи хорошо сочетается практически со всеми лечебными методами, но особенно
эффективен в комплексе с психотерапией, рефлексотерапией, массажем, телесноориентированной психотерапией.

Преимущества метода БОС:
метод индивидуален, так как учитывает функциональное состояние человека во время проведения процедуры;
активизирует защитные силы организма против болезней стресса и психоэмоционального перенапряжения;
позволяет снизить или полностью отменить лекарственную нагрузку на организм;
наличие сигналов обратной связи повышает эффективность занятий, делает их простыми и доступными для детей и
взрослых;
хорошая сочетаемость со всеми видами проводимых лечебных процедур;
отсутствие побочных эффектов.

2.

КУРС САМООБОРОНЫ ОТ РУКОВОДИТЕЛЯ ШКОЛЫ АЙКИДО «ИКИНАКОРУ-КАН» АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
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Поздно возвращаетесь с работы?
Волнуетесь, что ваш ребенок не сможет постоять за себя в экстремальной ситуации?
Работаете с «Трудным» контингентом?
 Вы научиться самым универсальным навыкам психологической и физической защиты и самообороны
 Сможете быстро находить решение конфликтных ситуаций и предотвращать конфликты
 повысите уровень уверенности и спокойствия в любой ситуации
Наши преимущества:
Только квалифицированные психологи и тренера
Индивидуальный подход
Многолетний опыт работы

3.

Основы медицинских знаний.
ТЕМАТИЧЕСКИЙ ПЛАН КУРСА «ОСНОВЫ МЕДИЦИНСКИХ ЗНАНИЙ»

При рассмотрении патологий ведущий курса придерживается плана:
1.
Название
2.
Этиология
3.
Патогенез
4.
Клиническая картина
5.
Дифференциальная диагностика
6.
Первая помощь
7.
Лечение
8.
Осложнения
9.
Профилактика
Темы курса
Этиология и патогенез
Патогенное действие факторов внешней среды на организм
Расстройство периферического кровообращения и микроциркуляции
Воспаление
Терморегуляция
Аллергия
Медицинская генетика
Опухолевый процесс
Адаптация
Эндокринология
Нарушение энергетического обмена
Нарушения углеводного обмена
Нарушения водно-солевого обмена
Нарушения кислотно-основного баланса
Патофизиология боли
Психосоматические заболевания
Стресс
Черепные боли
Астма, спазм гортани, и гипервентиляционный синдром, патология сердечно-сосудистой
системы
Патология желудочно-кишечного тракта
Патология моче-половой сферы
Патология кожи, мышц и аппарата связок
Патология иммунной системы
Патология анализаторов
Заболевания центральной и периферической нервной систем
Абсцесс мозга, черепно-мозговая травма, опухоль спинного и головного
кровоизлияния, инсульт,
Энцефалит, хорея, цистицеркоз, нейросифилис
Электротравма, поствакцинальные поражения нервной системы
Головная боль, головокружение, судороги, миостения, миопатия, атаксия
Обморок, полимиелит, полиневрит, болезнь Паркинсона
Ночное недержание мочи, нейроревматизм, менингиты
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Невралгии и невриты, мигрень, арахноидит, вегетососудистая дистония
Бульбарный паралич, рассеянный склероз, сирингомиелия
Психические заболевания
Неврозы
Травматические психозы
Опухоли головного мозга, атеросклероз, олигофрения
Внутричерепные инфекции, сифилис мозга, прогрессивный паралич
Эндокринопатии, маниакально-дапрессивный психоз
Психические нарушения при некоторых заболеваниях внутренних органов, гипертония,
Алкоголизм, алкогольные психозы, наркомания, токсикомания
Интоксикационные симптомы, инфекционные психозы
Эпилепсия, социопатия, шизофрения, приступообразная шизофрения
Пресинильные, старческие психозы

4.

Основы конфликтологии – занятия проходят с применением активных методов обучения.

5.

Английский язык для бизнес-леди − занятия проходят с применением активных методов обучения.
Эти занятия проводятся с акцентом на тематику бизнеса. Выявлено несколько направлений тематик:
1. Услуги
2. Производство
3. Экономика, бухгалтерия, право

6.

Разговорный французский клуб – занятия проходят с применением активных методов обучения.

7.

Клуб итальянского языка – занятия проходят с применением активных методов обучения.

8.

КУРСЫ «Коммуникативная стратегия: искусство побеждать»
Без своей стратегии попадёшь под влияние чужой тактики.
Георгий Александров
Начало и конец. Кто неправильно застегнул первую пуговицу,
уже не застегнется как следует.
Иоганн Вольфганг Гете
Цель курсов – развить навыки межличностной и деловой коммуникации.
Курсы имеют строго прикладное назначение – помочь выработать индивидуальную коммуникативную стратегию,
которая приведет вас к успеху. И не имеет значения, в какой именно области требуется успех на данном этапе – в
личной или профессиональной жизни. В рамках курсов вы обретете навыки правильного построения беседы,
распознавания эмоций, влияния и, даже, оказания помощи близкому человеку.
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Миссия курсов – раскрыть внутренний коммуникационный потенциал, который, в конечном счете, обеспечит вам успех
во всех социальных контактах.

9.

Курс «Позитивное мышление» предназначен для людей, попавших в неблагоприятные условия жизни, способствует
формированию навыков преодоления стресса, позитивного настроения, адекватного осмысления прессингов
окружающей среды.

Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена –1000 рублей за 1 занятие, студентам – 50% скидка.
Оплата через сбербанк или на месте по факту присутствия. Реквизиты для оплаты:
Получатель ИНН 7811470923
КПП781101001
ООО Научно-практический центр
«Психосоматическая нормализация»

Сч. №

40702810532330000649

Банк получателя
ФИЛИАЛ "САНКТ-ПЕТЕРБУРГСКИЙ" АО "АЛЬФАБАНК"
ИНН 7728168971
ОГРН 1027700067328

БИК

044030786

Сч. №

30101810600000000786
в СЕВЕРО-ЗАПАДНОЕ ГУ БАНКА РОССИИ

Назначение платежа: услуги, включая НДС.
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