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ИНФОРМАЦИЯ ОТ РЕДАКЦИИ
Уважаемые дамы и господа!
Информационный журнал «Время женщины» создан для жительниц Санкт-Петербурга и
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 – 500 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.
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Расписание
занятий
Научно-практического центра «Психосоматическая нормализация» и
комплексного центра для женщин «ДеметРа»
на сентябрь-октябрь 2016
также выложена
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
+ 7 904 601 70 95
Вопросы и обсуждения https://vk.com/club87362776
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РАСПИСАНИЕ СЕНТЯБРЬ-ОКТЯБРЬ ЗАНЯТИЙ, СЕМИНАРОВ, КОНСУЛЬТАЦИЙ

Р

НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО ЦЕНТРА «ПСИХОСОМАТИЧЕСКАЯ НОРМАЛИЗАЦИЯ» и КЦдЖ «ДЕМЕТ А»
Занятия, семинары, консультации проходят в вечернее время с 19.00 до 21.30.
Адреса: наб. р. Смоленки, 2 (Василеостровский район), Народная ул., 4 (Невский район).
Запись по телефону - + 7 904 601 70 95.
Прайс-лист выложен на сайте www.npcpcn.ru
Сертифицированный курс «Основы медицинских знаний» - 42 академических часа, 20 занятий.
Курс «Конфликтология и самооборона» - 20 занятий
понедельник

12.09
Индивидуальные
консультации
Клуб
итальянского
языка

19.09
Индивидуальные
консультации
Клуб
итальянского
языка

26.09
Конфликтология
и самооборона
Занятие 5
Индивидуальные
консультации

03.10
Конфликтологи
я и самооборона
Занятие 8
Индивидуальны
е консультации

10.10
Коммуникати
вная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 5

17.10
Коммуникатив
ная стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 6

вторник

13.09
Конфликтология
и самооборона
Занятие 1

27.09
Разговорный
французский язык

среда

14.09
Конфликтология
и самооборона
Занятие 2
Индивидуальные
консультации

20.09
Основы
медицинских
знаний
Занятия 5-6
21.09
Конфликтологи
я и самооборона
Занятие 3

04.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 9-10
05.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 11-12

18.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 19-20
19.10
Конфликтолог
ия и
самооборона
Занятие 13
Индивидуальны
е консультации

четверг

15.09
Основы
медицинских
знаний
Занятия 1-2

пятница

16.09
Основы
медицинских
знаний
Занятия 3-4

22.09
Конфликтологи
я и самооборона
Занятие 4
Индивидуальные
консультации
23.09
Основы
медицинских
знаний
Занятия 7-8

29.09
Индивидуальные
консультации
Клуб
итальянского
языка
30.09
Конфликтология
и самооборона
Занятие 7

11.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 13-14
12.10
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 11
Индивидуальн
ые
консультации
13.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 15-16

07.10
Конфликтологи
я и самооборона
Занятие 9

28.09
Конфликтология
и самооборона
Занятие 6

06.10
Разговорный
французский
язык

суббота

17.09
Английский язык
для
бизнес-леди

24.09
Коммуникативн
ая стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 1

01.10
Английский язык
для
бизнес-леди
Клуб
итальянского
языка

Индивидуальны
е консультации
08.10
Конфликтологи
я и самооборона
Занятие 10
Клуб
итальянского
языка

воскресенье

18.09
Разговорный
французский язык

25.09
Коммуникативн
ая стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 2

02.10
Коммуникативная
стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 3

09.10
Коммуникатив
ная стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 4
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14.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 17-18

15.10
Английский
язык для
бизнес-леди
Клуб
итальянского
языка
16.10
Конфликтоло
гия и
самооборона
Занятие 12
Индивидуальн
ые
консультации

24.10-31.10
Конфликтологи
я и самооборона
Занятие 14
Основы
медицинских
знаний
Занятия 12-13
25.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 3-4
26.10
Конфликтологи
я и самооборона
Занятие 15
Индивидуальные
консультации

20.10
Коммуникатив
ная стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 7
21.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 1-2

27.10
Конфликтологи
я и самооборона
Занятие 16
Индивидуальные
консультации
28.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 5-6

22.10
Коммуникатив
ная стратегия:
искусство
побеждать
Занятие 8
Индивидуальны
е консультации
23.10
Разговорный
французский
язык
Клуб
итальянского
языка

29.10
Английский
язык для
бизнес-леди
Клуб
итальянского
языка
30.10
Основы
медицинских
знаний
Занятия 7-8
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Здоровье
О НЕОБХОДИМОСТИ ОТДЫХА
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ

+7 904 601 70 95

Зачастую кажется, что наши силы беспредельны и мы, женщины, можем выдержать всё –
нагрузку на работе, дома, свой досуг, общение с подругами и, заодно, победить всех
врагов. Да, можем, но не всегда. Есть некоторые показатели функционального состояния,
которые показывают «предистощение» моральных и физических сил организма.
Если у Вас количество лейкоцитов клинического анализа крови приближается к нижнему
показателю референтного интервала нормы, если вы при разговоре по телефону вечером
«брызжите» на трубку слюной – пора обращаться в психофизиологу за разъяснением
происходящего и коррекцией.

На рисунке 3 клинических анализа крови, самый первый (слева) – самый
плохой. Последний анализ (справа) – та же женщина после проведенного
лечения.
Ее состояние улучшилось, настроение повысилась, появились силы жить и
мечтать.
Давайте реально оценивать свое состояние и побольше отдыхать, иначе не
будет желания наслаждаться приятными моментами жизни (а они, по факту,
существуют).
В следующий раз поговорим о физиологической аритмии.
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Психология
О ПОВЕДЕНИИ И ВОСПИТАНИИ
от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
npcpcn@gmail.com
Из архивов Эрмитажа. Без комментариев!
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Образование
О КУРСАХ РАЗГОВОРНОГО ИНОСТРАННОГО ЯЗЫКА
от СВЕТЛАНЫ БУРКОВОЙ
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Знание иностранного языка – требование времени, необходимый критерий для
получения престижного места работы, для развития успешной карьеры. Это язык
международного общения, без знания которого не только невозможно заниматься
бизнесом, но и совершать поездки по разным странам.
Существуют различные способы изучения иностранных языков, о некоторых из них
написано в этом материале.
Каждый решает для себя сам: есть ли у него необходимость изучать иностранный язык.
Предлагаем советы по изучению иностранного языка для тех, кто решил, что эти знания
ему необходимы.
Сегодня изучение иностранного языка доступно, практически, каждому благодаря
всевозможным курсам, частным урокам, обучению через Интернет.
И в этой связи встает вопрос: как же лучше изучать иностранный язык, чтобы уметь
четко выражать свои мысли, легко общаться на нем, хорошо понимать прочитанное и
услышанное.
Нужно сказать, что любой языковой тренинг базируется на 4-х «китах»: чтении, письме,
разговорной речи и восприятии ее на слух.
Те, кто решил изучать иностранный язык, должны знать, что чтение всегда дает хорошие
результаты. В текстах, с одной стороны, вы встречаете уже знакомые слова, с другой –
увеличиваете свой словарный запас. При чтении советуем незнакомые слова,
затрудняющие перевод, выписывать на лист, а затем их значение следует узнать из
словаря. Разумеется, тексы следует подбирать в соответствии с вашим уровнем владения
языком.
Письменная речь представляет трудность и с точки зрения орфографии, и с точки зрения
построения предложений, и с точки зрения выбора грамматических явлений. Но, в
любом случае, писать следует обязательно, будь, то записки-напоминания, или
детальный дневник. Постарайтесь найти друга по переписке, желательно хорошо
знающего английский. Не отказывайтесь от общения посредством электронных писем,
чатов, ICQ.
Разговорная речь, пожалуй, самое трудное дело. И если вам не с кем говорить поанглийски, найдите собеседника в самом себе. Рассказывайте себе о прошедшем дне и о
планах на завтра, пересказывайте прочитанные книги и просмотренные фильмы.
Натыкаясь на незнакомые слова, ищите их в словаре. Если вы будете упорно заниматься
в таком режиме, уже через некоторое время будете непроизвольно прибегать к
английскому языку, иными словами, начнете думать по-английски. Смело начинайте
говорить на языке, не стесняйтесь своих ошибок. Один раз не получилось без ошибок,
пробуйте снова и снова. Только каждодневная тренировка даёт результаты.
Чтобы научиться воспринимать звучащую речь, нужно как можно больше ее слушать.
Сегодня в продаже большое количество аудиокниг и фильмов на английском языке,
которые вы сможете слушать у себя дома.
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Фильмы на английском языке также являются хорошими помощниками в изучении
языка, к тому же жесты, мимика, само действие помогут вам разобраться в содержании
картины. В том случае, если что-то не понято, у вас есть возможность просмотреть
эпизод еще раз. Часто к фильмам прилагаются русские или английские субтитры, что,
несомненно, облегчит понимание диалога.
Если вы настроены на самостоятельное изучение иностранного языка, знайте,
необходимыми условиями являются – большое желание и регулярные занятия. Лучше
заниматься ежедневно по 30 минут, чем три часа один раз в неделю. Ведь освоение языка
требует постоянной практики.
Знайте, нельзя изучать язык лишь одним из способов. Ведь вы должны научиться и
говорить, и писать, и читать.
Есть такое понятие «чужеродная языковая среда». Когда все окружение человека – и
люди, и СМИ содержат и передают информацию на чужом языке. В идеале, для
совершенствования было бы неплохо пару месяцев побывать в такой обстановке в
англоязычной стране.
Самой важной составляющей в любом деле, в том числе и в изучении иностранного
языка, является мотивация. Прежде, чем приступать к его изучению, скажите себе: если я
не выучу язык, моя карьера застрянет в тупике. Или: я никогда не прочту Шекспира в
подлиннике, о чем мечтал с детства. Чем больше аргументов вы найдете, тем лучше. И
тогда вам будет подвластно все.
(в статье использованы материалы сайта http://www.study.ru/support/lib/note241.html)

Эзотерика, философия, практики
О ПОЗИТИВНОМ МЫШЛЕНИИ от ЕЛЕНЫ СЕМЕНОВОЙ
npcpcn@gmail.com, + 7 904 601 70 95
Так уж исторически сложилось, что от русской женщины ждут героического поведения и
при виде несущегося на нее табуна, и при пожаре в избе, и при строительстве БАМ. А
еще надо и высшее образование получить. Теперь неплохо было бы еще и в бизнесе
ориентироваться. При этом, если женщине посчастливилось выиграть в битве за самца и
обзавестись семьей, то женские обязанности (накормить, убрать, постирать, воспитать) с
нее тоже никто не снимает. А в это время многочисленные яркие женские журналы и
телепередачи доказывают, что настоящей женщиной можно себя почувствовать только в
туфлях от Лубутена за миллион миллионов рублей; или, только достигнув
нечеловеческими усилиями вожделенных параметров 90-60-90, можно гордо и уверенно
нести свое тело в толпе толстых неудачниц. Отдыхают уважающие себя женщины
только на дорогих курортах, а лучшее средство от стресса – это шоппинг в Милане. И
еще, конечно, нужно быть стервой. (Я как-то не заметила, как это слово из ругательства
вдруг превратилось в комплимент.) И вот, когда современный мир предъявляет к тебе
так много требований, начинаешь понимать, что ты им не очень-то соответствуешь. Не
получается одновременно быть идеальной во всех сферах жизни.
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И начинают посещать мысли о своей неполноценности. А на пятки тебе уже наступают
более молодые, стройные, образованные, хваткие и не отягощенные принципами. Как с
ними соревноваться?
А может и не надо?
Может, чем критиковать свое тело, свой интеллект, свой возраст, своего мужа и детей,
нужно просто посмотреть на все под другим углом?
Да, 90-60-90 я могу весить, только превратившись в скелет, зато о мои локти никто не
порежется.
Да, я не Мария Склодовская-Кюри, зато большинство мужчин рядом со мной не
чувствуют себя полными болванами.
Да, мне не 16 лет, зато у меня за плечами опыт, сделавший меня мудрее. А муж у меня
не олигарх и ребенок не вундеркинд, зато самые лучшие и любимые.
А сумка от Луи Виттона мне и даром не нужна. Я совершенно искренне считаю, что это
самые уродливые сумки на свете.
И в Монте-Карло я пока не была, зато я родилась и живу в Санкт-Петербурге и каждый
день могу им любоваться.
Это я не к тому, что нужно сидеть, сложа руки, и не пытаться сделать свою жизнь лучше.
Просто, мне кажется, нужно быть благодарной за то, что имеешь, тогда у тебя больше
шансов привлечь в свою жизнь хорошие события.
Я много лет работаю с женщинами и неоднократно убеждаюсь, насколько радостнее и
спокойнее живут те из них, кто позитивно настроен. У них все получается легко: им не
ставят палки в колеса в бизнесе, на отдыхе им без доплаты достаются номера с видом на
море, незнакомые мужчины придерживают перед ними двери, если они и болеют во
время эпидемий, то в самой легкой форме, перед ними не бывает очередей в сберкассах,..
список можно продолжать бесконечно.
И наоборот, вечно всем недовольные женщины постоянно попадают в ситуации, когда
поводов для недовольства становится все больше. И, даже когда с ними случается что-то
хорошее, они либо не замечают этого, либо умудряются увидеть плохое даже в хорошем
событии. Так, одна моя знакомая, ежедневно жалующаяся на дождливое лето, в один
великолепный солнечный день, зашла ко мне со словами: «Солнце какое-то идиотское
светит!»
Поэтому я придумала себе такую игру. Каждый день (желательно утром), выходя на
улицу, я начинаю благодарить за все, что вижу. Как чукча, который поет обо всем, что
видит. Светит солнце – спасибо, что светит солнце, оно наполняет весь мир светом. Идет
дождь – спасибо, вода смоет все негативное. Дует ветер – спасибо, он выдует всю дурь из
головы. Автобус мимо проехал – спасибо, теперь транспорт ходит намного лучше.
Стройка за домом началась – спасибо, наконец-то убрал этот грязный пустырь. Старушка
навстречу идет – спасибо, наша медицина шагнула вперед, люди живут дольше. Ребенок
бежит – спасибо, женщины рожают, значит, жизнь продолжается. И так далее. Чем
дольше, тем лучше. Это выглядит наивно, но поверьте, психотерапевтический эффект
абсолютно реальный. Предлагаю всем поиграть в эту забавную и захватывающую игру, и
гарантирую вам хорошее настроение на весь день.
А если ввести ее в привычку?
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История женщины
СМЕРТЬ ЖЕНЩИНЫ
от ОЛЬГИ БУЛГАКОВОЙ

npcpcn@gmail.com

Женщина умерла ночью во сне, тихо, как гаснет светильник. Смерть проникла
через окно и унесла свою жертву. Утром родственники, беспомощные, испуганные, в
угнетенном молчании стояли возле ее постели. Чтобы смерть не взяла с собой других
жертв, присутствующие начинали молиться, а также выполнять все прощальные
ритуалы, которые должны были отделить живых от покойных. Они делали себе надрезы
на коже, рвали на себе волосы, посыпали песком головы, разрывали свои одежды,
бросались на землю и кричали, повторяя имя покойной, словно для того, чтобы
пробудить ее или убедиться самим, что она умерла в самом деле. Истинной же целью
всего этого было напугать и отогнать душу, которая еще блуждала в доме, в
пространстве.
Все разнообразные обычаи, связанные со смертью человека, обусловлены были
страхом заразиться “бацилой смерти”. Даже когда души умерших достигали загробного
царства, их тела считались в культовом отношении нечистым. Кладбища полагалось
устраивать вне жилых поселений, могилы ориентировались на восток, в сторону света,
где мертвый должен был пробудиться для новой жизни.
Священник не должен был касаться покойного, посещать дом умершего или
вступать на кладбище. Подготовка к погребению и траурным церемониям возлагалась на
группу мужчин. Они осторожно клали покойницу на землю или на солому, ставили возле
ее головы светильник, чтобы отгонять духов, натирали или обрызгивали тело маслом и
обертывали его в полотно. Незамужнюю наряжали как невесту. На женщину надевали ее
украшения, по крайней мере бусы, а в рот или на лоб клали монету как плату за
переправу в загробный мир. Затем мужчины гасили огонь в очаге, который покойница
всю жизнь заботливо поддерживала.
Позднее все церемонии стали проводить профессиональные погребальные
общества или союзы. Это превратило похороны в дорогостоящее мероприятие. Даже
зажиточным семьям приходилось всю жизнь откладывать на похороны, неимущие
должны были брать взаймы, иначе их закапывали просто как дохлых собак.
Дом покойницы также считался нечистым, поэтому перед порогом ставили сосуд
с освященной водой. Каждый, кто покидал дом, омывал в нем руки. Кое-где и сейчас
еще сохранился обычай мыть руки, уходя с кладбища. Как правило, в древности всех
мертвецов, в том числе погибших и казненных, полагалось похоронить до захода солнца,
чтобы их не схватили ночные духи.
(по материалам сайта: http://www.bestreferat.ru/referat-25789.html)
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Интеллектуальное задание
ТРИ МЕСЯЦА (выбор месяцев по желанию) 10% СКИДКИ НА ВСЕ УСЛУГИ
НПЦ и КОМПЛЕКСНОГО ЦЕНТРА ДЛЯ ЖЕНЩИН «ДЕМЕТРА-НПЦПСН»
ПРИ ОТВЕТЕ НА ВОПРОС: Какие основные копинг-стратегии у мужчин и
женщин в первые два года после развода?
Ответ посылать до 1 ноября по электронной почте npcpcn@gmail.com

Юмор женский и про женщин (по https://yandex.ru/images/search?text)
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Радость для себя и близких
ЛЮБИМЫЕ ЖЕНСКИЕ ИМЕНА ДЛЯ МУЖЧИН
от АНДРЕЯ БУЛГАКОВА
npcpcn@gmail.com
Российские ученые опубликовали данные исследования о том, какие женские
имена больше всего нравятся мужчинам. Выяснилось, что наиболее привлекательны для
мужчин Екатерина, Анастасия и Виктория. Следом идут Татьяна, Наталья и Ксения.
Эта тема вызвала живейшее обсуждение в тематических сообществах и на
форумах. Мужчины подтвердили: да, Катеньки весьма привлекательны. В плане
долгосрочных отношений. А вот для одноразового секса интереснее подцепить
Маргариту, Анжелу или Арлену – обладательниц экзотических имен. Красиво это
звучит, по мнению мужчин. Но – "Теоретически нравятся Виолетты, но женился на
Анюте", - пишут участники форума.
Кроме того, мужчинам нравятся Марии, Елены и Натальи.
Отметим, что имена тройки лидеров – Катя, Настя и Вика – свойственны
девушкам упрямым и волевым, с сильным характером. Возможно, все дело в том,
что современным мужчинам такие и нужны?
(по : http://ivona.bigmir.net/psihologia/relate/relationship/312639-Samye-privlekatel-nye-dljamuzhchin-zhenskie-imena)

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_obratn
aya_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.
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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);
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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);
психосоматические
расстройства
(психосоматические
нарушения
сердечной
деятельности и дыхания, сексуальные нарушения, гиперкинезы, заикание, нарушение
сна, головные боли нервно-сосудистого генеза и обусловленные нервно-мышечным
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;
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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
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
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4.
5.
6.
7.
8.
9.

Клиническая картина
Дифференциальная диагностика
Первая помощь
Лечение
Осложнения
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 сердечнососудистой 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 мозга,
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
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
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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.
Ценовая политика «НПЦ ПСН» И КЦдЖ “ДеметРа»
Фиксированная цена – 500 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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