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ы  предлагаем  Вам  ознакомиться  с   современными  техниками, уже  
получившими  признание  за рубежом, но пока  малоизвестными 
российским  психотерапевтам,  которые направлены  непосредственно 
на  глубинную эмоциональную, соматическую и нейрофизиологическую  
проработку и интеграцию  травматического опыта.   
 

 Somatic Experiencing (P. Levine)  

 EMDR (F. Shapiro)  

 Eye Movement Integration (C.& S. Andreas)  

 Brainspotting (D. Grand)  

 Energy Psychology (F. Gallo)  

 Психодинамический, трансгенерационный подход (F. Ruppert)  

 Супервизия и практика травматерапии (I. Ivanova)  
 
На семинаре будет объяснено какие методики в каких случаях 
применяются. Участники смогут непосредственно опробовать и 
поработать в малых группах с данными терапевтическими техниками. 
 
 
ТЕЛЕФОН НАШЕГО ПРЕДСТАВИТЕЛЯ В МОСКВЕ: 

ИРИНА КОСТИНА                                                                                     +7 903 5818906 

ПО EMAIL                                                                  info@iwikp.de,  iwikp@yandex.ru 
 

ПОДРОБНАЯ ИНФОРМАЦИЯ НА САЙТЕ:                                                 www.iwikp.de 

 
 

аш  семинар-практикум  основан  на  мультимодальном подходе   к   психотерапии  
травмы  и  построен  по принципу  спирали - как  символа развития, динамики  и  
интеграции в  противоположность  воронке  травмы. Это принцип углубления от 
простого к сложному, и в то же время охвата всего спектра  динамики психотравм.    
Участники  могут присоединиться к  любому витку, т.е. отдельному семинару  
программы. 

 
 

МОДЕЛЬ ИНТЕГРАТИВНОЙ ПСИХОТРАВМАТЕРАПИИ  I W I K P 

 
Психические расстройства 

 

Вид психотравмы Методы и техники психотерапии 

 
стрессовые реакции 

 
Внутренние конфликты как 

ответная реакция на травму 
 

Травма отношений и утрат 

 
Ресурсно-адаптивные методы. 

Особенности раппорта и 
терапевтического контакта. 

 
невротические реакции 

 
 

Экзистенциальная травма 

 
Техники билатеральной 

стимуляции. 
Методы стабилизации. 

 
 

структурный дефицит 
 

 
 

Травма привязанности 
 

 
Техники глубинной 

эмоционально-соматической 
проработки. 

 
 

психотические реакции 
Травма    симбиоза 

 
Трансгенерационная 

травма 

Психодинамические методы. 
Проработка 

трансгенерационных травм. 
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УЧИТЕСЬ У ЕВРОПЕЙСКИХ ДОЦЕНТОВ ПО 

МЕЖДУНАРОДНЫМ СТАНДАРТАМ И НА РУССКОМ ЯЗЫКЕ. 

 
Ведущая семинара: Ирина Иванова, амбулантный 
психотерапевт (Берлин), клинический психолог - 
клиника психосоматики и травматерапии (Потсдам),  
доцент международного института повышения 

квалификации психологов IWIKP. 

 
Для  впервые принимающих участие  в программе, 
предварительно  будет  проведен  вводный  семинар  
в Москве  (ведущая Костина Ирина). 

 
 

  программе семинара: 

 новейшие методы психотравматологии. 

 особенности  работы  с травматизированными  пациентами. 

 техники,  защищающие от ретравматизации. 

 обращение  с содержанием травмы. 

 проработка  и интеграция  травматического опыта. 

 профилактика  профессионального  выгорания  и  викарной  травматизации. 
 
Условия допуска к семинару:  психологическое, медицинское или психотерапевтическое образование.  
 

Программа тренинга  очень насыщена, поэтому  мы позаботились  о  Вашем  
комфорте и  защищенности:  семинар проводится в небольших закрытых группах        
в санатории в  Шлезии, с прекрасными   условиями  проживания  и  собственным  спа.  
 
 

Стоимость семинара 650 €. Предоплата 10% до 10 июля 2013. 
Для  участников  предыдущих  программ   стоимость   -   620€. 
 
 

   стоимость семинара входят: 

 участие в семинаре-тренинге (5 дней, занятия с 10.00 до 15.00) 

 7-дневное проживание в 2-местном номере санатория „Stary Zdroj“ , 

 полупансион: завтрак и обед, 

 пользование бассейном, сауной и джакузи с минеральной водой, 

 10 санаторно-курортных процедур по назначению врача или по выбору:  
(электротерапия, фанго, массаж 20 мин, соляные ванны, водная гимнастика, 
магнитотерапия, лимфодренаж 20 мин, подводный массаж, терапия Кнайпа, 
ингаляции). 

 
За дополнительную плату можно заказать: трансфер миниавтобусом из аэропорта Берлина, проживание 
в одноместном  номере-люкс,  трехразовое питание,  различные  виды массажа и  грязевых процедур. 
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