
Цель обучения:

Наталья Петровна Толоконская – 

доктор медицинских наук, профессор, 
действительный член РАЕН, Заслуженный врач РФ

Президент МОПО «Институт Человека»
Научный руководитель ЧОУ ДПО «Институт Общей 
Врачебной Практики» 
Профессор КрасГМУ (Красноярск) и СибГМУ (Томск) 
Научный руководитель Центра интегративной медицины 
«Аврора» ФГБУ ФСНКЦ ФМБА России

Сертифицированный коуч по стандартам ICF

Инновационная программа дополнительного 
профессионального образования врачей 

Ведение беременности: 
фундамент здоровья в истоках жизни

Быть Матерью – это праздник сердца!
Просвещенностью и мудростью продолжается жизнь в новых 

образах совершенного Человека.  Природа вновь и вновь открывает 
нам тайну жизни в образе каждого приходящего ребенка.

Идея, которая объединяет всех!
§ Просвещенность, здоровье и  сила женщины – ключ к настоящему материнству
§ Компетентность и ответственность матери в реализации программы

становления новой жизни
§ Идеальные роды – наилучший  результат, о котором вместе мечтают мама,

ребенок и врач

Программа  предназначена  для  формирования  единого  видения  и 
эффективного  сотрудничества  терапевта  и  акушера-гинеколога

Цель обучения:
Повышение  профессиональной  компетентности  и ответственности  врача в 
обеспечении благоприятного  течения беременности

Задачи обучения:
§ Формирование новой системы клинической оценки

здоровья,  реактивности и  состояния иммунитета
женщины  с  позиции  целостного  организма

§ Изучение и освоение врачом нового направления
универсальной  исцеляющей  терапии:  соединение
безопасности и долгосрочной  эффективности для матери
и ребенка

§ Обретение навыка по формированию индивидуальной
программы восстановления здоровья беременной женщины

§ Совершенствование диагностики и оперативные приемы
профилактики и терапии осложнений беременности:
раннего токсикоза, проблем невынашивания (в том числе
замершей беременности), гестоза и др.

§ Обретение новых навыков по восстановлению воспалительно-
регенераторного потенциала организма беременной женщины
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В  программе:

§ Идеальная беременность – легкое рождение здорового ребенка
§ Содействие  личной  мотивации  беременной  женщины  к  здоровью

в доверительных отношениях с врачом
§ Открытие  новых  возможностей эффективного  ведения беременности при

сочетанных хронических  болезнях женщины
§ Новейшая  система подготовки и обеспечения эффективного механизма родов
§ Основы эмоциональной компетентности и взаимопонимания врача

и беременной женщины
§ Лекарства XXI века и чудеса безлекарственной терапии

Уникальность программы:

§ Теория и практика гомотоксикологии – методологическая основа развития
профессионального  мастерства врача

§ Инновационные педагогические технологии, в том числе коучинг,  в обеспечении
высокой эффективности обучения

Что получает врач в  результате обучения:

§ Универсальный алгоритм ведения беременности: мастерские приемы
клинической диагностики в соединении с широкими возможностями
исцеляющей терапии

§ Методическое  руководство  к действию в наиболее актуальных клинических
ситуациях  при  беременности

§ Надежные интегральные критерии динамической  оценки течения беременности
и  эффективности терапии

§ Единые измерители результативности совместной деятельности  терапевта и
гинеколога  в  ведении  беременности

§ Основы универсальной терапии по одновременной глубокой  детоксикации,
иммуномодуляции  и  оптимизации  деятельности  ключевых  систем  организма

Что большего открывается врачу:

§ Вдохновение в ожидании Чуда!
§ Радостное осознание своей причастности к становлению здоровья Человека в

истоках его жизни
§ Обретение уверенности в своих действиях и  удовлетворенность ее результатами
§ Личная защищенность в профессии и жизни

Узнать стоимость участия и записаться Вы можете
по телефонам: 8-951-381-58-80, 8-962-840-44-54, 
manager@healthlogistics.ru, и на сайте

www.healthlogistics.ru

                                                                                                                            
Лицензия серия 54Л01 № 0003339, регистрационный № 9891 от 27 июля 2016, выдана Министерством образования, науки и инновационной политики Новосибирской области

По адресу:
Перинатальный центр  «Авиценна»

 ул. Урицкого 2, 3 этаж, Конференц-зал
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