ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ПСИХОЛОГИЧЕСКИЙ ИНСТРУМЕНТАРИЙ

САНАТА »
«С

КОМПЛЕКТ АУДИОВИЗУАЛЬНЫХ ПСИХОКОРРЕКЦИОННЫХ ПРОГРАММ
Единственный метод психокоррекции:
• прошедший официальные многолетние апробации,
• утвержденный Министерством Здравоохранения РФ,
• утвержденный Российским Центром Испытаний и Сертификации

Эффективный и удобный способ психологического воздействия:
•
•
•
•
•

Облегчает работу специалиста и повышает ее результативность
Проведение сеансов не требует специальной подготовки персонала
Проведение сеансов возможно для неограниченной группы людей
Может использоваться детскими психологами (возраст 5+)
Может использоваться как самостоятельный метод и дополнять
любой метод психотерапии и реабилитации.

Область применения Комплекта «САНАТА»:
➢
➢
➢
➢
➢
➢

инструмент для практикующих психологов (психотерапевтов),
санаторно-курортные и лечебно-профилактические учреждения,
центры реабилитации и профилактики лиц опасных профессий,
центры психологической и социальной реабилитации,
наркологические учреждения (коррекция аддиктивных расстройств).
учебные и воспитательные учреждения (коррекция и реабилитация детей и преподавателей),

В комплект входят 4 коррекционные программы, направленные на:
«Релаксон» — устранение деструктивной тревоги, напряженности, раздражительности,
редукция фобических и панических расстройств, нормализация сна
«Тонус» — устранение депрессии и подавленности,
повышение активности, продуктивности и работоспособности
«Статус»
—
повышение
самооценки, уверенности в себе,
самоконтроля,
социальной
адаптивности

«Саната»
—
повышение
психофизиологической
устойчивости,
сопротивляемости,
профилактика
психосоматических
расстройств
и
обострений хронических заболеваний
Каждая программа содержит 2 варианта по продолжительности сеансов:
(12 мин. и 24 мин).
Формат записи – DVD-видео (на DVD-дисках) и на USB-flash 16 гБ
Использовано четыре механизма воздействия на психофизиологическое состояние: цветовоздействие,
ритмовоздействие, неосознаваемое визуальное воздействие, неосознаваемое аудиальное воздействие.
В комплект «САНАТА» входят:
• 4 программы («Релаксон», «Тонус», «Статус», «Саната»), на 4-х DVD-дисках. Каждый диск упакован в DVD-бокс,
• USB flash 16 GB с записями всех 4-х программ,
• Сертификат соответствия на данный комплект «САНАТА»,
• Лицензия (предоставляющая право на коммерческое использование комплекта «САНАТА»),
• Руководство для психологов (психотерапевтов) с описанием метода и подробными рекомендациями,
• Инструкция к каждой А-ВПК-программе (вложены в DVD–боксы),
• Инструкция по запуску DVD-дисков и USB.

Цена комплекта «САНАТА» (с записью на USB-flash 36 900 руб.
Размер комплекта в упаковке 30 х 20 х 4 см. Вес 660 г.
Фирма разработчик ООО Институт Медико-Биологических Информационных Технологий.
Заявки на приобретение:
https://somvi.ru, http://имбит.рф,
imbit_info@mail.ru,
+ 7 (495) 3649186

