Аддикции: зависимое поведение

содержит

вид

Неврозы: конфликтогенное поведение

содержит

вид

Классификация проблем
(логистика проблем)

вид

Депрессия: экономическое поведение
(отказ от управления, экономия ресурсов)

содержит

Комплексы: отклоняющееся
поведение, расстройства личности

вид

базовое заблуждение

содержит

порождает
содержит

«словесное лекарство»
Коммуникативные (межличностные)проблемы:
хаотическое поведение в браке, семье и на работе

вид
не есть

Психотерапия

есть

все виды психической патологии, включая и некоторые виды неврозов,
которые требуют по существующим стандартам лечения применение
психофармакологических средств: депрессии в средней и тяжелой
степени, эндогенные психозы в стадии обострения продуктивной
психопатологической симптоматики, интоксикационные психозы
с расстройством сознания, декомпенсированные психопатии,
пациенты с криминальными и агрессивными склонностями.

Закон требует разъяснения услуги на понятном потребителю услуги языке.
Дианалитик объясняет своему клиенту, что он буде помогать искать выход
из сложившейся неблагополучной ситуации в его жизни, а в случае нахождения
решения сформулированной задачи, помогает это решение реализовать до
первого позитивного результата или последующих результатов, если это
будет установлено «терапевтическим контрактом»
Любой вид категорического отказа человека от любой
психотерапии или от самого дианализа.

включает

заблуждения и противоречия нижнего
(перцептивно-поведенческого) уровня

специальное общение
врача с пациентом с
использованием обычных слов

специалист-метод
Относительные противопоказания
Абсолютные противопоказания

Слабоумие в степени глубокой дебильности
или имбецильности является абсолютным
противопоказанием к применению дианализа с
целью адаптации этих людей к реальности.

вид отношений

показания и противопоказания
психотерапии

необходимо
применять к

клиент

Относительные показания

требование
требование
требование

он должен придти на сеанс

тренировка по «пентадному разложению» заявленных
реальным клиентом проблем и симптомов, работе
по «Протоколу Дианализа», составлению планов терапии,
ведению пациентов и оформлению резюме по итогам терапии.

сотрудничать с врачом, т.е. выполнять
свою часть работы по преобразованию
психического содержания своих переживаний

подготовка не менее 5-6 лет
тобразовательное ребование

Профессиональное требование

лечит врач, а не методика

Этическое требование
требование для работников в медицине

не вреди, способствуя прогрессу своего клиента

Моральное требование
Эстетическое требование

не теряй надежды на улучшение в своём клиенте

терапевтическое решение должно быть простым и
красивым («изящным» и лаконичным)

связь специалиста
с пациентом через метод

специалисты, которые изучали (или изучают) иные методы
психотерапии,а дианализ используют как методологию для
лучшей организации собственного метода терапии.

содержит

специалист «дианалитик»

система «врач-методика-больной»
вид отношений

Абсолютные показания

«Информированное согласие»

пациент-метод
вид отношений

Специалист, естественно, должен иметь высшее медицинское образование
(«лечебное дело»), специализирован в области психиатрии и психотерапии,
иметь навыки работы и психиатром, и психотерапевтом, и наркологом.
Если он выбирает работу с психосоматическими больными, то должен иметь
специализацию по терапии (кардиологии, внутренним болезням и др.). Кроме того,
он должен уметь кооперироваться с врачами других специальностей (неврологами,
иммунологами, эндокринологами, педиатрами, психологами, социальными работниками),
понимать их специальный язык, их способы идентификации и квалификации проблем,
терапии и реабилитации, показания и противопоказания к применению специальных
средств помимо психотерапии и психологической коррекции.

