ВПЕРВЫЕ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ ЕВРОПЕЙСКАЯ АКАДЕМИЯ МЕРИДИАННОЙ ЦВЕТОТЕРАПИИ (ACUSILK)!
КЛАССИЧЕСКАЯ КИТАЙСКАЯ МЕДИЦИНА И АНТРОПОСОФСКИЕ ТРАДИЦИИ (ГЁТЕ, ШТЕЙНЕР)!
«Шелк и растительные краски. Откройте для себя способ лечения, объединяющий знания Запада и
мудрость Востока: Меридианную терапию по Кристель Хайдеманн»
Академия Меридианной терапии Кристель Хайдеманн (Нидерланды) с участием центра традиционной
китайской медицины «СИНОФАРМ» (Россия, Санкт-Петербург) и «KBS School of doctor Kazakov» (Россия,
Санкт-Петербург) начинает набор на обучение меридианной терапии по Кристель Хайдеманн
(акупунктура шёлком) в Санкт-Петербурге.

Цель меридианной терапии по Кристель Хайдеманн – восстановление динамического
порядка жизненных процессов в человеческом организме в качестве предпосылки для
исцеления. Это достигается с помощью диагностики соединительной ткани,
интерпретации полученных данных, проведения лечебных цветовых процедур и
контролю результатов. Известные точки на меридианах, используемые для
акупунктуры, рассматривают как двери в жизненные процессы организма; на них
накладывают кусочки шелка, окрашенного растительными красками, чем
достигают регуляции связей между космическими силами и эфирным телом
человека, которое заведует здоровыми процессами в его физическом теле.
НАЧАЛО КУРСА 21 СЕНТЯБРЯ 2020 ГОДА.

Запись: Москва – Оксана Кустова KustovaOxana@mail.ru тел: +79255143159;
Санкт-Петербург – Евгений Казаков +79313503702.
Санкт-Петербург – Андрей Дмитриев +79218702719.

Обучение меридианной терапии по Кристель Хайдеманн является дополнительным образованием для
лиц, обладающих высшим и средним специальным медицинским образованием: врачей различных
специальностей, массажистов, специалистов по лечебной гимнастике, акупунктуре, физиотерапевтов,
натуропатов, остеопатов, кинезиологов, акушерок и медицинских сестер и братьев. Требуются дипломы
и сертификаты для отбора на курс.
Продолжительность курса 1 год (4 курса по 6 дней, по 8 часов ежедневно).
Преподаватели:
Барбара Кюпер-Фрерих, Кейс Тьеердема, Бернард Фоссенберг, Д-р Рёланд ванн Вийк, Д-р Йаап ванн дер
Валь (и другие)

Курс в целом состоит из 192 учебных часов, из которых 120 часов составляют теоретические занятия, 72
часа – специализированная практика. Курс предполагает постоянные самостоятельные занятия и
практики.
После успешного прохождения всех 4 курсов и заключительного экзамена участник получает Сертификат,
позволяющий самостоятельно проводить «Меридианную терапию по Кристель Хайдеманн» и
признаваемый «Союзом по Меридианной и Цветовой Терапии», а также NBMK – Nederlandse
Beroepsvereinigung Meridian-Kleurentherapie.
Стоимость обучения:
Возможна оплата частями по договоренности.
Время обучения:
Понедельник — Суббота с 10.00 до 18.00
Проживание: аренда комнат/квартир неподалеку от места обучения.
Запись: KustovaOxana@mail.ru тел: +79255143159; +79213503702; +79218702719.
Место проведения: Санкт-Петербург
ПРОГРАММА КУРСА

