
Программа онлайн обучения 
Флуэдическая Динамика bas-tach 

«Глубинная психосоматика:

Пройдя онлайн обучение, вы научитесь самостоятельно улучшать качество 
своей жизни и жизни клиента во всех ее проявлениях - в физическом и 
психологическом состояниях, в отношениях, в семье, в работе, в бизнесе, в 
реализации, научитесь самостоятельно решать широкий спектр ситуаций/
проблем/состояний: 

• плохое самочувствие, настроение
• усталость, упадок сил и отсутствие энергии
• беспричинная тревога, страхи, уныние
• панические атаки
• обиды, сожаления
• не принятие, злость, раздражение
• заниженную самооценку
• не любовь к себе и обесценивание себя
• душевный дискомфорт
• эмоциональное перенапряжение и выгорание
• плохой сон
• конфликты в семье или на работе
• кармические отношения
• последствия стрессов, трагедий, увольнений, разводов, расставаний
• родовые программы, установки
• телесные симптомы (боли в животе, суставах, руках, ногах, 

позвоночнике, головные боли, напряжения, дискомфорт, насморк, боли 
в горле, ОРЗ и др..)

• и множество других состояний



Основное внимание уделяется родовой системе, родовым энергиям/
тенденциям, негативным чувствам, кармическому опыту, планетарным 
влияниям, что приводит к конфликтам в отношениях, на работе, в социуме, к 
стрессовым ситуациям, нарушая нормальную динамику флуэда (движение 
энергии), вызывая различные соматические симптомы, заболевания и 
значительно ухудшает состояние вашего здоровья.

Формат онлайн обучения:

1.Флуэдическая Динамика. Фундаментальные основы метода. Области 
применения. Глубина работы метода. 

2. Психосоматика. Истоки психосоматики. Этапы развития 
психосоматических проявлений. 

3. Устройство человека. Чакры. Функционал. Психосоматика чакр.  
4. Устройство человека. Духовная система. Тонкое тело.13 духовных 

уровней. Карма. 
5. Устройство человека. Родовая система. Родовые тенденции, программы, 
установки. 

6. Практика. Коррекция стресса и общего напряжения. 
7. Практика. Освобождение от хронической усталости. 
8. Практика. Эмоционально-образное освобождение. 
9. Теория и практика. Коррекция страхов и фобий. 
10. Теория и практика. Коррекция панических атак. 
11. Эмоциональная разгрузка. Relax.
12. Практика. Пошаговая технология. Родовая система. Коррекция 
привычных паттернов поведения, реагирования,  негативных чувств, 
родовых программ, тенденций, сценариев. 

13. Практика. Тонкое тело. Карма - негативный личный опыт прошлых, 
настоящей и будущих жизней. 

14. Теория, практика. Эготравмы, психотравмы.
15. Практика. Энерго-информационные ключи. 
16. Теория, практика. Сущности. Забытые личности. Поселенцы. Образы. 
Фантазии.

17. Практика. Технология «Точка истока» методом расклада, для быстрой и 
эффективной коррекции привычных паттернов поведения, реагирования,  
негативных чувств, родовых программ, тенденций, сценариев. 

18. Теория, практика. Эгрегоры, субличности, шаблоны мышления, 
социальные фильтры, сны

19. Теория, практика. Натальная карта. Планетарные влияния. Проработка 
натальной карты. 

20. Промежуточный вебинар (Zoom).



21. Теория, практика. Гештальт. Виды, причины, ключи гештальтов. Методы 
работы с гештальтами: «Театр», «Медиум».

22. Теория. Профессиональные аспекты "Специалист - Клиент». 
23. Теория, практика. Профессиональные аспекты «Специалист - клиент».  
Компетентность и позиция специалиста. Правила взаимодействия и 
работы с клиентом. Актуальный процесс клиента. Структура флуэдической 
сессии - начало сессии, актуализация и погружение в АПК, определение 
точек истока, выставление и проработка АПК, окончание ФС.

24. Теория, практика. FD-Технологии для работы с клиентом. Дистанционная 
проработка актуальной проблемы клиента.

25. Заключительный вебинар (Zoom). 

После завершения обучения и прохождения 2-х онлайн супервизий, 
выдаётся сертификат и официальное свидетельство в сфере оздоровления 
по Глубинной психосоматике:










Рекомендации для лиц, проходящих подготовку в Системе Развития И 
трансформации:


Лица, прошедшие подготовку по профессиональной образовательной 
программе - Флуэдическая Динамика bas-tech – «Глубинная психосоматика», 
могут осуществлять следующие виды деятельности: 


•	 физкультурно-оздоровительная деятельность - код 96.04 ОКВЭД5 (при 
этом также указывать код 93.13 ОКВЭД);

•	 в качестве специалистов по оздоровлению: услуги в области 
физкультурно-оздоровительной деятельности (код 96.04.10 ОКПД), такие как 
предоставляемые салонами для сбавления веса и похудения, массажными 
салонами (за исключением лечебного массажа) и т.п.; 

•	 для оказания оздоровительных услуг согласно ГОСТ Р 52024-2003 
«услуги физкультурно-оздоровительные и спортивные (общие требования»): 
общеукрепляющие и оздоровительные мероприятия по поддержанию, 
укреплению здоровья, созданию условий для восстановления здоровья – 
методические консультации, рациональные техники двигательных действий 
(гимнастики), массаж (прим.: не лечебный);

•	 предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (включая 
СПА салоны/центры/кабинеты) - код 96.02 ОКВЭД (в качестве техник 
релаксации, иных СПА процедур), ГОСТ Р 55317-201214, ГОСТ Р 
55321-201215, включая коррекцию психоэмоционального состояния, 
гармонизацию тела, сознания и души, снятие физического и эмоционального 
напряжения.


Примечания:

Специалисты по оздоровлению (Wellness-индустрии) могут оказывать услуги 
на основании регистрации индивидуальной предпринимательской 
деятельности по кодам 96.04, 93.13 ОКВЭД «физкультурно-оздоровительная 
деятельность» или на основании трудового договора с субъектом 
предпринимательской деятельности, зарегистрированным по аналогичным 
кодам деятельности ОКВЭД.


Специалисты по оздоровлению в рамках СПА-услуг могут оказывать услуги 
на основании 

регистрации индивидуальной предпринимательской деятельности по кодам 
96.02 ОКВЭД

«Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты» или на 
основании трудового договора с субъектом предпринимательской 
деятельности, зарегистрированным по аналогичным кодам деятельности 
ОКВЭД. 




Руководитель организации, автор метода, ведущий и куратор программы 
обучения: доктор Петр Волошин, врач высшей категории, остеопат, 
психолог, организатор здравоохранения.

г. Москва, 2022 г.


