Wellness club of health practices ™
Эксперт в области оздоровления – Михаил Борисович Грищенко GMB
Grand Master of Body balance

обучение и образование
МОИ УНИВЕРСИТЕТЫ
Грищенко Михаил Борисович - сертифицированный РАНМ эксперт в области оздоровления
более чем 30 летним практическим стажем в области медицины и оздоровления.
Медицинское училище

1985 - 1989

Курсы классического массажа

1990

Дополнительное образование в области траволечения, народной
медицины и массажа

1990 – 1996

Повышение квалификации на кафедре Мануальной Терапии

1996

Дополнительное образование по рефлексотерапии, восточной
медицине, физиотерапии и ортопедии

1996 -1999

Повышение квалификации по массажу, этническим практикам и
лечебной физкультуре

2000 -

Высшее образование по специальности: «Лечебная физкультура для
лиц с отклонением в состоянии здоровья»

2006

Получение дополнительного образования в области психологии
(гипноз, телесно-ориентированная терапия и др.), гимнастики Цигун и
энергетических практиках.

2006 – 2019

Примечания:
РАНМ - Российская ассоциация специалистов традиционной и народной медицины)
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ПРАКТИЧЕСКАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Медбрат приемного покоя районной больницы

1988-1989

Заведующий ФАП (фельдшерско-акушерским пунктом) на различных
предприятиях, работа на участке в поликлинике, частная практика

1990 – 2000

Частнопрактикующий специалист

2000 - 2021

Центр подготовки армейских спортсменов
специалист по реабилитации и адаптации

2011

работа в ОАЭ
реабилитация людей с ограниченными возможностями
и частная практика

2012 -2015

частная практика, проведение обучающих мастер-классов и курсов по
оздоровлению и телесно-ориентированной терапии

2015 – 2019

клуб "Наследие Фрейда/прикладная психология"
(телесно-ориентированная психология)

2020

частная практика - "САД жизни" система активной и долгой жизни
«Здоровая жизнь с Михаилом Грищенко»
wellness club of health practices

2000-2021
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Михаил Борисович Грищенко - эксперт в области
оздоровления с 32- летним практическим стажем.
Мастер телесно-ориентированных практик GMB
(Grand Master of Body balance), специалист лечебной
физкультуры, инструктор практики цигун. Создатель
авторской системы оздоровления «САД жизни»
(Система Активной и Долгой жизни), включающей в себя:


Практики дыхания, гимнастику цигун и медитацию;



Психосоматическую терапию;



Этнические практики и рефлексотерапию;



Фитотерапию и сбалансированное питание.



Лечебную гимнастику, массаж и мануальную
терапию;

Написать
WhatsApp

ВКонтакте
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