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и др. лекции и диски, формирующие сознание
DVD-курсы. Метод определения и электрорегуляции психофизиологических состояний “Тест Ольги Кузьменко”
I курс (базовый)
1.1. Краткий обзор обучения. Введение.диагностические Точки. Паспорт здоровья. Модули и коридор нормы. О приборах “Рада” (103
мин., 1 кат.)
1.2. Семь главных принципов интерпретации модулей (76 мин., 1 кат.)
1.3. Симптомы. Диагноз и психические качества по одному модулю в 12-ти меридианах. Расширенный диагноз дыхательной системы
(94 мин., 1 кат.)
1.4. Принципы электрорегуляции. Расположение лечебных точек. Правила лечебного процесса
(52 мин., 1 кат.)
II курс (медицинская диагностика)
2.1. Эндокринология (35 мин., 1кат.).
2.2. Онкология (19 мин., 1кат.).
2.3. Жкт, соле-камне- образование, сердечно-сосудистые и другие терапевтические заболевания. А/Д давление, дистония (71 мин.,
1кат.).
2.4. Правила постановки медицинского диагноза.+обобщение,+повышение квалификации+примеры диагностики (43 минуты, 1 кат.).
2.5. Обобщение 2 курса. Правила постановки медицинского диагноза с учётом информации 4 курса
(105 мин., 2 кат.).
2.6. Примеры.+Обзор развития патологии,+анализ примеров диагностики,+критерии отбора пациента
(96 мин., 2 кат.).
III курс (социально-психологическая диагностика).
3.1. О мыслительных процессах. Модули сущности и личности (83 мин., 1 кат.).
3.2. Секс и бизнес +о деньгах (91 мин., 1 кат.).
3.3. Нарушение высших духовных законов (138 мин., 1 кат.)
3.4. Психоанализ личности с примерами и комментариями (75 мин., 1 кат.).
IV курс (диагностика личности)
4.1. Введение. Правило “Зеркало”. Правило “Огонь-вода”. Выполнение своей миссии и отношение к деньгам (85 мин., 1 кат.).
4.2. Правило “зеркало”для каждого модуля в 12-ти меридианах (89 мин., 1 кат.).
4.3. Правило “Зеркало” в сочетании модулей. Криминальные наклонности (вор, аферист, убийца, проститутка) (74 мин.,1 кат.).
IV-А (заполнение расширенного паспорта здоровья физиология+патология+психологический портрет+способности,
наклонности, потребности, возможности+ сексология+профориентация+прогноз поведения+ духовность и др.)
4-А.1 скоро
4-А.2 скоро
4-А.3 скоро
V курс (лечебный)
5.1. Простые рецепты лечения (84 мин., 1 кат).
5.2. Лечебные точки (104 мин., 1 кат.).
5.3. Применение прибора “Ольга” + баночный массаж (64 мин., 1 кат.).
5.4. Религиозные обряды с позиции медицины (88 мин., 1 кат).
Косметология методом доктора Ольги Кузьменко
К.1. Массаж (1 занятие , 43 мин., 1кат.)
К.2. Секретные точки, восстанавливающие молодость и красоту (51 мин., 1 кат.)
К.3. Электрорегуляция прибором “Ольга” (33 минуты, 1 кат.)
Конференции:
1 конференция. Избранные доклады специалистов школы практической психофизиологии
(99.9мин., 3 кат.).
2 конференция. Избранные доклады специалистов школы практической психофизиологии
(123 мин., 3 кат.).
3 конференция специалистов практической психофизиологии методом Ольги Кузьменко “Формула здоровья” (98 мин., 3 кат.).
4 конференция специалистов владеющих методом “тест Ольги Кузьменко”. Посвящается меридиану сердца (С) или качеству любви
(103 мин.3 кат.).
Тематические лекции Ольги Кузьменко
13. Презентация “Технологии здоровья” (147 мин., 3 кат).
15. Здоровье начинается с желудка... или как человек становится сволочью...(96 мин., 3 кат.).
16. Секс и бизнес глазами врача (74 мин.,3 кат).
Цикл лекций в Политехническом музее “ 10 заповедей глазами врача”
П.1. Технология здравого смысла. (О сути изобретения методаОльги Кузьменко) (102мин., 3кат.)
П.2. О смысловой схожести заповедей в различных религиозных системах (116 мин., 3 кат.)
П.3.10 заповедей глазами врача (114 мин., 3 кат.)
П.4. Религиозные обряды и здоровье (68 мин., 3 кат.)
П.5. Возлюби врага своего... (83 мин., 3 кат.)
П.6. Путь к восстановлению утраченной гармонии (89 мин. 3 кат.)
П.7. Узнай свой путь и выбери профессию! +О библейском коде (91 мин., 3 кат.)
П.8. Секс и бизнес глазами врача (90 мин., 3 кат.)
П.9. Как родить здорового ребёнка?!! (124 мин. 3кат.)
П.10. Проблемы начинаются с желудка. + о деньгах и зависти (61 мин., 3 кат.)
Цикл лекций в Политехническом музее “ Возьмите здоровье в свои .RUки”
RU.1-RU.8 скоро с февраля
Лекции учеников О.Кузьменко и др.диски, формирующие сознание.
- “Химия и электричество в человеке. Химик-биолог Р.В.Коновалова (Н.Новгород). (142 мин., 4кат)
- Выступление-концерт русских паломников перед Саи-Бабой в Индии. Русские народные песни в новой интерпритации. К методу
отношение не имеет, не считая, что ученики Кузьменко там паломничали и принимали участие в концерте (47мин., 4кат.).
Диски, формирующие сознание
S.1. О глобализации о мировом правительстве или как нас хотят умножить на ноль. Профессор Владимир Жданов (Новосибирск)(72
мин, 4 кат.)
S.2. О мироздании и изменении сознания. Плаксин (79 мин., 4 кат.)
Х.1. Секрет (этот диск изменит Вашу жизнь)(89 мин, 4 кат.)
Диски под рубрикой “Откройте себе глаза!”
О.1. “Почему не надо делать прививки?!!”
1 категодия - DVD диск основного обучающего материала.
2 категория - DVD диск дополнительной информации по курсам.
3 категория - DVD диск отдельная тематическая лекция или конференция Ольги Кузьменко.
4 категория - DVD диск формирующий сознание
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