
 

СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕРАПЕВТОВ ПО 

МЕТОДУ БИОЭНЕРГОТЕРАПИИ ЗДЕНКО ДОМАНЧИЧА ® 

 

 
ЧТО ПРЕДСТАВЛЯЕТ СОБОЙ СЕРТИФИКАЦИЯ? 

 
Сертификация – это форма контроля, направленная на выполнение минимальных 

требований по профессиональной деятельности на базовом или специальном 

уровне компетенции. Сертификация – форма поддержки и стимулирования 

динамического развития профессиональной деятельности с целью достижения 

высоких профессиональных и этических стандартов благодаря непрерывной 

профессиональной подготовке. 

 

Сертификация различных видов профессиональной деятельности нацелена на 

достижение большей известности во всём мире, многие страны используют этот 

подход для улучшения качества оказания профессиональных услуг различного 

рода. 

Проведение процедуры сертификации направлено на достижение двух основных 

целей: 

 обеспечение высокого качества профессиональных услуг  

 мотивирование профессиональных терапевтов на продолжение 

профессионального развития для достижения высоких стандартов 

профессиональной компетентности.  

 

СЕРТИФИКАЦИЯ ТЕРАПЕВТОВ ПО БИОЭНЕРГОТЕРАПИИ ПО МЕТОДУ ЗДЕНКО 
ДОМАНЧИЧА® 

Сертификация терапевтов по Методу биоэнерготерапии Зденко Доманчича® 

осуществляется в отношении контроля выполнения норм и стандартов 

функционирования Метода биоэнерготерапии  Зденко Доманчича®. Критерий 

сертификации относится к выполнению образовательных стандартов через 

осуществление программ (подготовка, практические занятия и профессиональная 

деятельность) терапевтов по Методу биоэнерготерапии Зденко Доманчича®, т.е. 

соответствие стандартам сертификации посредством профессиональной подготовки 

терапевтов по Методу биоэнерготерапии Зденко Доманчича®. 

Целью сертификации Метода биоэнерготерапии Зденко Доманчича® является 

получение квалификационного звания: «Терапевт по Методу биоэнерготерапии 

Зденко Доманчича®» 

Квалификационное звание означает: 

 
 что терапевты, работающие по Методу биоэнерготерапии Зденко 

Доманчича®,  являются компетентными специалистами, нацеленными на 

достижение высоких профессиональных и этических стандартов 

посредством постоянного обучения в области Метода биоэнерготерапии 

Зденко Доманчича® 

 что общественность, клиенты и учреждения, задействованные в сфере 

биоэнерготерапии на местном и международном уровне в любой стране 



мира, могут ознакомиться с компетентностью терапевтов, работающих по 

Методу биоэнерготерапии Зденко Доманчича®. 

 

При проведении процедуры сертификации терапевта необходимо: 

 соответствовать подлинности метода 

 гарантировать качество терапии в соответствии с учением Зденко 

Доманчича® и ожиданиями клиентов 

 обеспечивать помощь пользователям терапии при выборе терапевта 

 обеспечивать защиту объекта авторских прав Зденко Доманчич®, создателя и 

основателя метода 

 избегать рекламы и деятельности некомпетентных терапевтов, деятельность 

которых не соответствует требуемым стандартам, определённым 

Регламентом 

 

Сертификация терапевтов по Методу биоэнерготерапии Зденко Доманчича® может 

являться обязательной, и в этом случае имеется в виду соблюдение минимальных 

требований, установленных Ассоциацией для профессиональной деятельности 

терапевтов по Методу биоэнерготерапии Зденко Доманчича®. Сертификация 

должна быть добровольной и в этом случае она относится к выполнению высоких 

профессиональных стандартов, которые не требуются на законодательном уровне, 

однако определены Зденко Доманчичем®, основателем метода, и Ассоциацией  

Метода биоэнерготерапии Зденко Доманчича®, как профессиональной 

организацией, нацеленной на стимулирование постоянного профессионального 

образования и повышения уровня предоставления профессиональных услуг. 

 

Процесс Что необходимо Уровень стандартов 
 
 Сертификация 

 

Для терапевтов, 

работающих по 

Методу Зденко 

Доманчича для 

профессиональной 

деятельности 

 
 соответствие 

установленным 

стандартам посредством 

базовой неформальной и 

профессиональной 

подготовки (для 

терапевтов по Методу 

биоэнерготерапии Зденко 

Доманчича®) 

 

 соблюдение 

установленных стандартов 

посредством 

использования программ 

профессиональной 

подготовки и 

специализации 

 

 соблюдение 

профессиональных 

стандартов, определённых 

сотрудниками 

посредством постоянного 

контроля, руководства и 

профессиональной 

подготовки 

 
 

 необходимый уровень 

стандартов, направленный 

на обеспечение 

профессиональной 

компетентности и 

квалификации в 

узком/специализированно

м поле обеспечения услуг.  

 

 полное достижение 

стандартов, направленное 

на обеспечение 

максимально высокого 

качества профессиональных 

услуг 



 

Порядок сертификации 

 

Организация, проводящая сертификацию 

 

 

 

 

1. Подача заявления на сертификацию 

2. Бланк регистрации/ ФОРМА ЗАПРОСА 

3. Сертификат ПрограмПЛЮС об окончании программы подготовки терапевтов 

по Методу биоэнерготерапии Зденко Доманчича® 

4. Заявление о зачислении  (БЛАНК ЗАЯВЛЕНИЯ) 

5. Резюме  / Европаспорт 

6. Медицинское свидетельство трудоспособности, выданное врачом 

профессиональной медицины 

7. Копия ID-карты, паспорта и соответствующей документации для иностранных 

граждан 

8. Две фотографии  (3,5 x 4,5 см)  

9. Подтверждение членства в Ассоциации Метода биоэнерготерапии Зденко 

Доманчича® 

10. Получение оплаты за членство и сертификации 

 

Ассоциация Метода биоэнерготерапии Зденко Доманчича®  
51250 Нови-Винодолски 
Площадь Ивана Мажуранича 1 
info@zdenkodomancic.com 


