Психологическое консультирование.
Коррекция здоровья и событий жизни.
проводят: Александр Дорошкевич и Светлана Дорошкевич
Действительные члены
Профессиональной Психотерапевтической Лиги

Психологическое консультирование взрослых и подростков, семейное и индивидуальное, с применением
авторского метода АУРАГРАФИКА и современных аппаратно-программных комплексов, позволяющих
при совместном применении выявить первопричины появления различных проблем со здоровьем или на
событийном плане, включая определение даты негативного события и связанные с ним обстоятельства, а
также осуществление в режиме реального времени инструментального контроля хода проведения
коррекции как на уровне физического тела, так и на уровне неосознаваемых человеком реакций.
Области применения психологического консультирования и психологической коррекции: индивидуальное
консультирование, семейное консультирование, педагогика, бизнес и управление, самопознание,
саморазвитие и т.д. Оказывается помощь в раскрытии внутренних ресурсов и развитии психофизических
возможностей человека, а также в формировании жизнеспособных моделей поведения и привычек.

Проведение консультирования возможно:




во время личной встречи;
с помощью Интернет-технологий;
по телефону.

Во время консультирования:




выполняется диагностика состояния здоровья;
определяется программа дальнейших действий по коррекции здоровья;
проводится коррекция состояния здоровья.

Диагностика состояния здоровья выполняется:
1. с помощью диагностического комплекса «Лотос»
(разрешен к применению Министерством здравоохранения Российской Федерации и в странах
Евросоюза), что позволяет оценить:
- состояние сердечно-сосудистой системы;
- вегетативной нервной системы;
- состояние нейрогуморальной регуляции;
- уровень электрической активности головного мозга;
- степень гармонизации биоритмов;
- биологический возраст и т.д.
Все полученные данные хранятся в памяти компьютера
для отслеживания в дальнейшем изменений в состоянии
здоровья, а также могут быть распечатаны или
сохранены на флеш-карте.
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2. с помощью метода АУРАГРАФИКА, позволяющего:
- получить наглядное графическое изображение
биологического поля человека;
- выявить имеющиеся в биополе деформации;
- получить изображение отдельных органов;
- оценить состояние информационно-энергетических
центров человека;
- установить первопричины появления отклонений в
состоянии здоровья;
- установить первопричины появления негативных
событий в жизни человека;
- определить биологический тип человека;
- выявить наличие геопатогенных или биосферных
патогенных зон в доме или на работе и т.д.

3. с помощью индикатора психоэмоциональ-

ных реакций ИПЭР-2К, позволяющего:
- в режиме реального времени осуществлять
инструментальный контроль за эмоциональными реакциями человека, которые он
сам не осознаёт;
- проводить диагностику двух людей
одновременно (муж – жена, сотрудник –
начальник и т.д.);
- оценить работу полушарий головного
мозга;
- проводить диагностику и коррекцию по Интернету (при условии использования
дополнительного электрода);
- записывать в отдельный файл показания с монитора и звук на протяжении всего времени
проведения индивидуальной консультации с последующим воспроизведением.

Программа дальнейших действий по коррекции здоровья
Составляется с учётом полученных результатов диагностики, индивидуальных особенностей и
потребностей человека. Проводится подбор наиболее эффективных методов коррекции проблемы,
позволяющих наиболее гармоничных образом и в кратчайшие сроки решить поставленную задачу.

Коррекция состояния здоровья
Проводится с использованием методов, проверенных в течение многолетней практической деятельности.
Коррекция проводится на уровнях сознания, подсознания и физического тела (водных сред организма,
кристаллических структур, нейронных связей), в том числе с применением собственных авторских
методов:







работа с подсознанием;
Родовая трансформация;
АУРАГРАФИКА;
БИЛОТЕРАПИЯ;
вибрационные ряды;
изменение привычек.
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Прядок проведения консультации:
1. Направить заявку по электронной почте на адрес info@drevoroda.ru с указанием контактной
информации (ФИО, номер телефона / имя Skype), или позвонить по телефонам 8-916-806-7981, 8916-155-4005;
2. Согласовать дату и время проведения консультации, а также сообщить о желаемой форме
ее проведения (очной или заочной);
3. В случае проведения заочной консультации (с помощью Интернет-технологий или по телефону)
необходимо предварительно согласовать её стоимость и произвести ее оплату любым из способов,
указанным в разделе Как оплатить, после чего сообщить по электронной почте или
по телефону о произведенной оплате (ФИО, номер квитанции, сумма, дата оплаты и город);
4. В случае проведения заочной консультации необходимо прислать качественную фотографию;
5. Оплата очной консультации производится по месту её проведения, выдается договор об оказании
услуг и квитанция об оплате.

Стоимость проведения консультации:
1. Предварительная оценка состояния здоровья методом АУРАГРАФИКА:
- получение графического изображения биологического поля;
- оценка состояния биологического поля, выявление деформаций;
- предоставление кратких устных комментариев или описание полученного изображения;
- сканирование полученного изображение и отправка по электронной почте.
Необходима фотография, ФИО, дата рождения.
Стоимость 1000 руб.
2. Проведение индивидуального консультирования: оплата почасовая, по договорённости, в
зависимости от поставленных задач и места проведения.

Примеры выполненной коррекции состояния здоровья.
Примеры диагностики заболеваний.
Примеры диагностики органов и систем человека.
Примеры диагностики поля событий.
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