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ЗОЛОТОЙ 

(ЕJР1rИФИКА1Г 

ДОКТОРА 
ОСТЕОПРАКТИКИ 

остеопракт 

Сторчевой 

Денис Сергеевич 
20-DOP45-0202-7-64 

Руководитель проекта А. Е. 

Сертификат действит 



НАЦIЮНАЛЪНАЯ (IРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОUИАUИЯ СПЕUИАЛИсrов 
НАРОДНОИ МЩИЦИНЫ И ОЗДОРОВИТFЛЬНЬIХ ПРАКТИК -

(НА ИМ) 

NA JlONAL PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SPECIALISTS OF PEOPLE'S МEDICINE 
AND НЕАLТН PRACfICES 

(NANM) 

АККР~АННЬIЙ ИЕНТР 
пошотовки ~сгов ПО~ОРОВШШИЮ 

ИПСМW'НОВА.Е. О1РНW131177-460600152.7 ИНН 77ЗЗ7З283255КОДОКВЭД85.41 
СЕРТИФИКАТ АЮ<РЕJ)1ТАЦИИ ЦПNRОО1~-СА 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДГОТОВКЕ 
В СФЕРЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

выдано на основании п.З ст.32, п.2 ст.91 Федерального Закона 
"Об образовании в Российской Федерации" 

Сторчевой 
(Dенис ~геевич 

прошел/прошла подготовку, 

получены знания 

.а " и практические навыки 

1"' ~"~ по программе: 
t; 
0 1il. ''>..'Ч' 11 ("'1 

«Ocreo 
(1944 

Москва, 11.06.1: 

Руководитель курса, 
атrестова.1-n1ый преподаватель ~нов 
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НАЦИОНАЛЬНАЯ [IРОФЕССИОНАЛЬНАЯ АССОЦИАЦИЯ СПЕllИАЛИСfОВ 
НАРОДНОИ МЕДИЦИНЫ И ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫХ ПРАКfИК 

(НАИМ) 

NAТIONAL PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SPECIALISTS 
OF PEOPLE'S MEDICINE AND HEAL ТН PRACТICES 

(NANM) 

АККР~АННЬIЙ ИЕНТР пощаговки СГ СГОВ ПО ЗПОРОВЛЕНИЮ 
И,О.И:,ОЭА.Е ОО'tИ131177.mI015271,fft 71JJ13lШ:Ь~~ffi41 

СЕРТИФИКАТ АIО<РЕl)ПАЦИИ ЦПNRОО1~-СА 

ПРОIРАММА 

теоретической и практической подготовки: 

1 .Краниоритмический подход: струкrуры тела, миофасциальные 
техники, мозговой череп, коррекция венозных синусов. 

2.Краниоритмический подход: мозговые дисфун~ черепные 
нервы, внуrрикосrные подходы. 

3.Краниоритмический подход: слои тела, лимфагическая система, 
сомагические нервы~ мембраны мозга, работа с г.лазницей и лицевым 
черепом. 

4.Висцеромоторный подход: коррекция взаимосвязей внуrренних 
органов и позвоночника. работа на венозном отrоке и спаечных 
процессах. 

5.Сисrемный подход: глобальный тесr, микроартикуля:ции, рекойл, 
эмоциональная mррекция. 

6.Висцеральный подход: работа с внуrренними органами и 
эндокринной сисrемой. 

? .Поддержка системы саморегуляции при беременно<.'ТИ и в детском 
возрасте. 

8.Эстетический подход: коррекция осанки, плоскостопия, 
мимические, жидкостные, невральныетеХЮ1.ки моделирования лица. 

9.Системный подход: сочетание структуральных, мышечны~ 
невральных техник для коррекции позвоночника и сусrавов. 

Правовая информация: Нас-rоящий докумеIП свидетельствует о наличии 
подготовки, позволяющей осуществлять деятельность по коду 96.04, 93.13 
ОКВЭД ( физкультурно-оздоровsпельнu деJlтел.ь.ность. де.nе..пь.носn. 
фнтнес цекrров) и оказывm-ь оздоровкrельные услуm по щцу 96.04.10 
окпд. 



Российская Федерация 

Школа практической остеоnатии 

Александра .Смирнова 

« Проект Остеопрактика» 
www .osteopract.ru 

Город Москва 
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СВИДЕТЕЛЬСТВО 
о прохождении полного ЦШ(JIЗ ссмиваров\праJСТИЧеса:их ховсультациА 

по программе 

«ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ОСТЕОПР АКТИКА►► 

Настоящее свидетельство под,;верждает, что 

_ : , Cm°p,1eдo.iL_ ; 
................................................... RJ.e.ga.c ................. ......... ,. ............ ~: .............. ......... . 
................................. : .......... Се;1е.... i.e; ,& 1.,1, ............. -••···························· 

,. . отчес'J'во · .... 
прослушал(а) основной блок теоретических з1:щний 

Школы практической остеопатии А.Смирнова 

«Проект Остеопр~а» в,объеме {944 лекционных часов, 

овла.цел(а) навыками оздоровительного тесщрования и коррекции, 

включая «краниор~пмические», «висцеромоторные», «эстетические» 

и «структурномеханичесю1е» технологии Проекта. 

По результатам собеседования при 

почетная степень~·· 1/н>) (Q...Op.) 
~ 

r,.(/ 
Руководитель школы 

А.Е.Смириов .......... ·····II~! ··~ • '""· · ·· · · • · ········ 
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HAUИO~IJ;,1:IAJI ПР0ФЕССИОНN1ЬНАЯ АССОЦИАНИЯ СПЕI.IИАЛИсrов 
11А1'UдНОИ МF.ДИЦИНЫ И ОЗДОРОВИТЕ11ЬНЬIХ ПРАJ(fИК -

(НАИМ) 

NA nONAL PROFESSIONAL ASSOCIATION OF SPEOAUSТS OF PEOPLFS МEDICINE 
AND НEALm PRACПCES 

(NANM) 

пощото~t№l/d>&~вJЩIИЮ 
ИПСМWНООА.Е. оmи, 311Т7-4606IЮ15ХТW-IН77337328З255КОДСЖВЭД85.41 

~Т AIOИJJП~l.flt.001~-CA 

СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПОДГОТОВКЕ 
В СФЕРЕ ОЗДОРОВЛЕНИЯ 

выдано на основании п.З ст.32, п.2 ст.91 Федерального Закона 
•об образовании в Российской Федерации" 

Сторчевой 
(J)енис Сщ2_геевич 

прошел/прошла подготовку, 
получень1знания 

и практические навыки 

по программе: 

«Ocreo: 
(1944 

Москва, 11.06.1 

Руководиrель курса, 
атrестовмmый преподаватель 

НАЦИОI--WIЬНА.11 ПРОФЕССИОНЫIЬНАЯ ACCOI.DfAUИЯ СПЕUИАТJИСfОВ 
НАРОДНОЯ l'tiЕДИЦИНЬI И ОЗДОРОВИТЕIТЬНЫХ ПРА.К'rик 

( НАИМ) 

NAТIONAL PROFESSIONAL ASSOCIAТION OF SPECIЛLISTS 
OF PEOPL E' S M EDICIN E AND HEALTH PRACTI CES 

(NANM) 

п~f~~ВЛЕНИЮ 
К'JСИАа!АЕ. OO'Кf13t1778&D15l/Wf17/3JrJВ1S,IQ:1~8&41 

Сl:РТМtИl(АТ .wРЕl)fТАЦИИЦr1Н11001~-СА 

ПРОIРАМ1\1А 

теоретической и практической пuд~"Оrовки: 

1 .Краниоритмический подход: струкrуры тела, миофасциальные 
техники, мозговой череп, 1СDррекция венозных синусов. 

2.Краниоритмический подход: мозговые дисфункции, черепные 
нервы, внуrрикоС111ые подходы. 

З.Краниоритмический подход: слои тела, лимфаrическвя система, 
соматические нервы, мембраны мозrа, работа с mаз1mцеА н лицевым 

черепом. 

4.Висцеромоторный подход: IСDррекция взаимосвязей внуrренних 
органов и позвоночника. работа на венозном отrоке и спаечных 
процессах. 

5.Систем:ный подход: глобальный тест, микроартикуляции~ рекой.л., 
эмоциональная 1СDррекция.. 

6.Висцеральный подход: работа с внуrреннимн органами и 
эндокринной системой. 
7 .Поддержка системы самореrутш.ии при беременности и в детсJСDм 
возрасте. 

8.Эстетический подход: коррекция осанки, плоскостопия, 
мимические, жидкостные, невральные техники моделирования лица. 

9.Системный подход: сочетание структуральных, мы.шечны~ 
невральных техник для коррекции позвоночника и суставов. 

Правовая информация: НастоящиR докуые•rr свидетельствует о наличии 
подrоrовкн. позволяющей осущсствшnъ деятельность по mду 96.04, 93.13 
ОКВЭД ( фюкул1:~урно-оэдоровител1.11а,- де.ате.л1.J1осn.. деJlтельность 
ф1ПНес цекrров) и оказывать оздоровкrельные услуги по mду 96.04.10 
окпд. 



""'~~ 1 - , ' , . ,, ,~ ... 
::·'-\. ;!'~:·"~•:. ~~,~ - ·· '"iп 

, 1, 

УДОСТОВЕРЕНИЕ 
О flОВЫWЕНИИ КВАЛИФИКАUИИ 

1800007{18123 

Докум ент о кеа11 ифика.uии 

РеntетрЩ,М<»ШЬаЙ номtр В 16/023 5 

Город Москва 

Н1Jстою,uсс yмcтQJJep,m~ C1JlfM'l'tмcт11ywr о '!'ом, '-i'flO 

Сторчеrюn 
Денис Сергеевич 

С 04 ИЮJIЯ 201 6 r, IJO 15 ИЮЛII 2016 r, 

npщJJCЛ(4) П08tlllllC/i K6 ICB.AИфHICIWfИ /1 (и,) 
исrосударстаснном обра10ватет,иом частном учреждении 

допо11ни11ельноrо nрофсссиональноrо обраю1аt4Ю1 
« Российская академия медико-социальной реабипнтации» 

tlO ДONOЛIIH'l'OЛЫIO" rарофес:с:Н(НIО-ЛЫIОА 11рмраммt 

ЛриКJ1адная кннознолоrия в реабилитации 

о объёме 72часоо 

Итоrова.н рабо•r11 на ·rсму: 
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