Программа семинара делится на три блока с учетом возрастающей сложности материала.
Блок 1 “Специалист” (6-7.11)

Блок 2 “Профессионал” (8-9.11)

Блок 3 “Эксперт” (10-11.11)

стоимость участия 3 000 рублей –
включает доступ на семинар,
раздаточные материалы, кофе-брейк,
выдачу сертификата участника по
окончании блока.

стоимость участия 5 000 рублей –
включает доступ на семинар,
раздаточные материалы, кофе-брейк,
выдачу сертификата участника по
окончании блока.

стоимость участия 7 000 рублей –
включает доступ на семинар,
раздаточные материалы, кофе-брейк,
выдачу сертификата участника по
окончании блока.

Кому подойдет данный курс?

Кому подойдет данный курс?

Кому подойдет данный курс?

Первый уровень предназначен
для начинающих пользователей АПК
“ВедаПульс” и тех, кто только
интересуется пульсовой диагностикой
(физиологическое обоснование
метода вариабельности ритма сердца
для оценки функционального
состояния в соответствии с
принципами аюрведической и
китайской медицины; обзор
диагностических возможностей АПК
“ВедаПульс”, практическую работу).

Второй уровень для продвинутых
пользователей АПК “ВедаПульс”,
включает в себя более глубокое
погружение в основы пульсовой
диагностики и рассматривает такие
темы, как экспертная фильтрация
первичных данных
кардиоинтервалографии,
клинический эквивалент понятия
СубДоши, основы работы с модулями
Рефлексотерапия и Пульс органов,
практическую работу.

Третий уровень предназначен для
экспертов в области традиционной
медицины и пульсовой диагностики,
включает анализ таких тем, как
клиническая конституциология,
определение 9 синдромов с точки
зрения Аюрведы и ТКМ, основы
работы с модулем ВедаГенетика.
Критерии оценки указанных
синдромов на АПК “ВедаПульс”, а
также их лечения. Основы работы с
модулем “ВедаГенетика”.

Понедельник, 6 ноября

Среда, 8 ноября

Пятница, 10 ноября

9:00-9:30 открытие блока 1 семинара,
приветственное слово организаторов

9:00-9:30 открытие блока 2,
приветственное слово организаторов

9:30-11:15 лекция “Базовые правила
работы с АПК ВедаПульс для
получения воспроизводимых и
корректных данных” (Сорокин О.В.)
11:30-13:00 лекция “Базовые навыки
работы с АПК ВедаПульс ”
(Арчибасова Е.А.)

9:30-11:30 лекция “Клинический
эквивалент понятия СубДоши.
Кардиоинтервалографические
критерии оценки их патологического
состояния. Клинические синдромы,
связанные с их изменением и
базовые подходы к
фитотерапевтической коррекции”
(Сорокин О.В.)

Аюрведа и ТКМ. Конституциональный
подход (авторские лекции Сорокина
О.В.)

13:00-14:00 перерыв на обед

11:30-11:45 кофе-брейк

14:00-15:30 практикум “Правила
редактирования артефактов, анализ
типовых случаев” (Сорокин О.В.)

11:45-13:00 лекция “Клиническая и
инструментальная оценка АгниДхату
для определения тактики
реабилитационной программы
пациента” (Сорокин О.В.)

11:15-11:30 кофе-брейк

15:30-15:45 кофе-брейк
15:45-17:15 лекция “Работа с модулями
Медитация и Ароматерапия.
Дыхательные практики как способ
регуляции сердечного ритма”
(Зинатулин С.Н.)
17:15-17:45 ответы на вопросы
17:45-18:00 подведение итогов дня

Вторник, 7 ноября
10:00-11:30 лекция “Индексы АПК
ВедаПульс. Интерпретация данных
программного модуля
Академический”(Арчибасова Е.А.)

13:00-14:00 перерыв
14:00-15:30 практикум “Новые
возможности работы с
профессиональным программным
модулем Пульс органов” (Косинцев
С.В.)
15:30-15:45 кофе-брейк
15:45-17:00 практикум “Основы
работы с программным модулем
Рефлексотерапия. Правила
составления
рефлексотерапевтического рецепта,
анализ клинических примеров”
(Косинцев С.В.)

11:30-11:45 кофе-брейк
11:45-13:00 лекция “Основы
китайской и Аюрведической
фармакологии. Принципы работы с
модулями Диета, Ароматерапия,
Фитотерапия” (Сорокин О.В.)
13:00-14:00 перерыв на обед
14:00-15:30 практикум по работе с
модулями Физиотерапия (КВЧтерапия, Квантовая терапия,
ВедаМинералс). Работа с
физиотерапевтическими приборами
ВедаКВЧ, ВедаЛазер, ВедаМинералс.
(Косинцев С.В.)
15:30-15:45 кофе-брейк
15:45-16:45 персональная работа с
участниками, ответы на вопросы
16:45-17:00 подведение итогов блока
1, вручение сертификатов участникам

Четверг, 9 ноября
10:00-11:30 лекция “Основы
пальпаторной пульсовой
диагностики. Практические навыки
пальпации пульса”(Сорокин О.В.)
11:30-11:45 кофе-брейк
11:45-13:00 лекция “Экспертные
критерии оценки функционального
состояния при сочетанном анализе
модулейПульс органов и Баланс дош
на АПК ВедаПульс” (Сорокин О.В.)
13:00-14:00 перерыв
14:00-15:30 практикум
“Кардиоинтервалографические
критерии при различных
заболеваниях. Анализ клинических
примеров” (Арчибасова Е.А.)
15:30-15:45 кофе-брейк

9:00-9:30 открытие блока 3,
приветственное слово
организаторов
9:30-11:00 лекция “Пустота энергии
Ци/Оджаса”
11:00-11:15 кофе-брейк
11:15-13:00 лекция “Пустота
Ян/слабый Агни при Вата-Капха
конституции”
13:00-14:00 перерыв на обед
14:00-15:30 лекция “Пустота Инь
(Синдром Пустого Жара)/дефицит
Аваламбака Капха”
15:30-15:45 кофе-брейк
15:45-17:00 лекция “Синдром Пустоты
Крови/Нарушение Раджака Питта
при Вата-Питта”

Суббота, 11 ноября
Аюрведа и ТКМ. Конституциональный
подход (авторские лекции Сорокина
О.В.)
9:00-10:30 лекция “Синдром Избытка
Ян/Питта в дисбалансе с
нарушением Питта СубДош”
10:30-11:45 лекция “Синдром Застоя
Крови/Капха-Питта Викрити с
недостатком Вьяна Вата”
11:45-12:00 кофе-брейк
12:00-13:30 лекция “Синдром Застоя
Энергии/Капха-Вата викрити в
дисбалансе”
13:30-14:30 перерыв на обед
14:30-16:00 лекция “Синдром
скопления Мокроты и
Сырости/Капха Викрити”
16:00-16:15 кофе-брейк
16:15-17:45 лекция “Синдром
скопления Жара и Сырости/ПиттаКапха Викрити”
17:45-18:00 подведение итогов блока
3, вручение сертификатов
участникам

15:45-17:45 лекция “Правовые основы
работы специалиста традиционной
медицины” (Сорокин О.В.)
17:45-18:00 подведение итогов блока
2, вручение сертификатов участникам
*досуг – посещение термального
центра (по желанию), оплачивается
отдельно.

*досуг – посещение Новосибирского
государственного академического
театра оперы и балета “Спящая
красавица” (по желанию) ,
оплачивается отдельно.

*досуг – тайлинг с физиологом,
консультантом по Аюрведе и
здоровому образу жизни Юлией
Бакшеевой – лекция + практика
промасливания в термальном центре
(по желанию), бесплатно для
участников блока “Эксперт”,
оплачивается только вход в
термальный центр.

Блок ВедаГенетика (12.11)
стоимость участия 3 000 рублей – включает доступ на семинар, раздаточные материалы, кофе-брейк, выдачу сертификата участника
по окончании блока.

Воскресенье, 12 ноября
10:00-11:30 лекция “Аюрведа и генетика: анализ пракрити и викрити с помощью методов клинической генетики" (Сорокин О.В.)
11:30-11:45 кофе-брейк
11:45-13:00 лекция “Клинические возможности теста ВедаГенетика для специалиста традиционной медицины” (Максимов В.Н.)
13:00-14:00 перерыв на обед
14:00-15:30 лекция “Клинические возможности теста ВедаГенетика для специалиста традиционной медицины” (Максимов В.Н.)
15:30-15:45 кофе-брейк
15:45-17:00 подведение итогов дня, вручение сертификатов участникам

