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Содержимое ауры человека информативно только для того человека, который 

способен её расшифровать, т.е. того кто знаком с её историей. Оно связано с новой 

историей, и так продолжается бесконечно. В этом смысле мы все взаимосвязаны, и в 

этом хаотическом состоянии некоторые из нас способны притягивать истинные и 

причинно-следственные взаимоотношения, содержащиеся в информационно-

энергетической структуре индивидуума. Зачем нам нужно владеть этой информацией? 

Потому что эта информация  необходима для нашего взросления, для наполненной 

жизни для нас и наших близких с точки зрения духовного развития. Мы 

воспринимаем эту информацию через внутреннюю сущность невидимых структур 

нашего бытия. Внутренняя сущность, скрытая в данный момент, показывает то, кем 

мы были, кто мы есть, в чём заключается наше предназначение, почему мы несчастны 

и почему мы болеем. 

 
Согласно Уставу Ассоциации Метода биоэнерготерапии Зденко Доманчича®, принятому на 1 

Сессии Собрания Ассоциации и в соответствии с решением Собрания Ассоциации Метода 

биоэнерготерапии Зденко Доманчича®, проводимого 22 ноября 2012 г., настоящим 

провозглашаем: 
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Кодекс терапевтов по биоэнергетике Метода биоэнерготерапии Зденко Доманчича® 

ПРЕАМБУЛА 
 

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) признала комплементарное лечение в 1976 г., 

потому что возникла потребность признания нового знания в рамках мирового 

здравоохранения. Благодаря многочисленным доказанным положительным результатам 

Метод биоэнерготерапии Зденко Доманчича® заинтересовал Всемирную организацию 

здравоохранения.  

 

За 30 лет практики было излечено более 1,5 миллиона пациентов, доктор Зденко Доманчич® 

разработал биэнергетическую методику лечения, основанную на свойствах биомагнетизма, 

эффективность этого метода была многократно научно доказана. 

 

Существует тесная связь между биоэнергией и этикой, исходящая от первичной роли 

биоэнергии как толчка к появлению профессии биоэнергетического терапевта. Точкой 

соприкосновения биоэнергии и этики является милосердие, которое, в свою очередь, 

выступает одним из четырёх фундаментальных принципов этики в медицине, т.е. биоэтики. К 

оставшимся трём принципам относятся принцип «не навреди», принцип автономии и 

справедливости. Наука о заботе о больных и обиженных была создана благодаря моральной 

идее добра, а также чувства любви к друзьям и членам семьи. 

 

МЕТОД БИОЭНЕРГОТЕРАПИИ ЗДЕНКО ДОМАНЧИЧА® 

 

Статья 1. 

 

Биоэнерготерапия – это процедура прикосновения рук к телу больного, направленная на 

добавление или сбалансирование жизненной энергии. Метод прикосновения рук известен во 

всём мире и, возможно, является одним из старейших методов лечения. Он подразумевает 

использование естественных энергетических процессов для излечения, что, в свою очередь, 

стимулирует собственные защитные механизмы иммунной системы, работа которой была 

ослаблена за несколько лет или полностью прекратилась из-за несбалансированного образа 

жизни. 

 

Статья 2. 

 

Биоэнерготерапия – простой, безболезненный и очень эффективный метод, часто дающий 

быстрые результаты, и не имеющий побочных эффектов. 

 

Статья 3. 

 

Метод биоэнерготерапии Зденко Доманчича®:1 

 

а.) оригинальный, 

б.) естественный, 
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в.) научно проверенный и доказанный, 

г.) проверен на практике, 

д.) организованный, 

е.) эффективный, 

ж.) простой и малозатратный, 

з.) безвредный и неинвазивный, 

и.) не имеет побочных эффектов, 

к.) комплементарный, 

л.) безопасный.  

 

ТЕРАПЕВТ ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ В СООТВЕТСТВИИ С МЕТОДОМ 

БИОЭНЕРГОТЕРАПИИ ЗДЕНКО ДОМАНЧИЧА® 

 

Статья 4. 

 

В соответствии с Методом биоэнерготерапии Зденко Доманчича® терапевтом по 

биоэнергетике является лицо с законченным профессиональным и стандартизированным 

образованием в соответствии с Методом биоэнерготерапии Зденко Доманчича® и 

последующей подготовкой, принимающее участие в профессиональной деятельности и в 

любительской деятельности с применением Метода биоэнерготерапии Зденко Доманчича®. В 

соответствии с сертификатом или дипломом, присвоенным по завершению образования, 

предоставляющим возможность работать самостоятельно, при работе с клиентами все 

терапевты по биоэнергетике обязуются соблюдать Кодекс, а также все этические и моральные 

принципы.  

 

Статья 5. 

 

Терапевт по биоэнергетике принимает тот факт, что процедура проведения биоэнерготерапии 

предполагает ответственное отношение к пользователям биоэнерготерапии (клиентам). 

 

Статья 6. 

 

При взаимодействии с клиентами терапевт по биоэнергетике должен придерживаться 

основных моральных, законных и этических принципов, что подтверждается подписью 

терапевта на бланке для вступления в членство Ассоциации, тем самым принимая условия 

членства: 

 

Кодекс терапевта по биоэнергетике в соответствии с Методом биоэнерготерапии Зденко 

Доманчича ® 

 

 

КОДЕКС ТЕРАПЕВТА ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Статья 7. 

 

Целью Кодекса является регулирование внутренних взаимоотношений и кодекса поведения 

терапевтов по биоэнергетике, а также отношения терапевтов по биоэнергетике к клиентам и 

общественности. К фундаментальным принципам деятельности Ассоциации относятся 

профессионализм, конфиденциальность, прозрачность, запрет на негативное освещение в 

СМИ и слаженная работа в команде. 
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Статья 8. 

 

При взаимодействии с клиентами терапевт по биоэнергетике должен придерживаться 

основных моральных, законных и этических принципов. 

 

Статья 9. 

 

Собрание Ассоциации принимает Кодекс терапевта по биоэнергетике и несёт ответственность 

за его практическую реализацию. 

 

Статья 10. 

 

Все члены Ассоциации и все терапевты по биоэнергетике, использующие Метод 

биоэнерготерапии Зденко Доманчича® обязуются соблюдать правила Кодекса терапевта по 

биоэнергетике. 

 

Статья 11. 

 

Кодекс поведения Ассоциации необходим: 

 

a.) для защиты клиентов от возможного неэтичного применения биоэнерготерапии 

терапевтами по биоэнергетике, 

b.) как фундаментальный кодекс поведения для всех терапевтов по биоэнергетике в 

Ассоциации,  

c.) как отправная точка для возможных замечаний и жалоб. 

 

 

БИОЭНЕРГОТЕРАПИЯ КАК ПРОФЕССИЯ 

 

Статья 12. 

 

Метод биоэнерготерапии Зденко Доманчича® представляет профессию традиционных 

методов лечения, включая понимание и знание механизмов биоэнерготерапии. 

  

Статья 13. 

 

Процесс проведения биоэнерготерапии основан на взаимодействии терапевта по 

биоэнергетике с клиентом, направленном на стимуляцию изменений качества жизни и 

дальнейшего улучшения общего состояния клиента. 

 

Статья 14. 

 

 Терапевт по биоэнергетике должен использовать свои знания, при этом принимая во 

внимание достоинство и самоуважение клиента. 

 Если клиенту не поставлен определённый медицинский диагноз, терапевт по 

биоэнергетике не имеет право принимать таких клиентов для проведения сеансов 

биоэнерготерапии. 

 Профессиональное отношение терапевта по биоэнергетике должно соответствовать 

Кодексу поведения Ассоциации, а выполнение профессиональных обязанностей должно 

соответствовать Уставу Ассоциации. 
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 Отношение к клиентам должно быть профессиональным, уважительным и основанным на 

понимании. 

 

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ПЕРЕД КЛИЕНТАМИ 

 

Статья 15. 

 

 Каждый пациент имеет право на получение помощи от терапевта по биоэнергетике, а 

терапевт по биоэнергетике в соответствии с профессиональными, этическими и 

моральными принципами имеет право принимать решение относительно того, принимать 

клиентов для проведения лечения или нет. Каждый клиент имеет право на выражение 

благодарности терапевта по биоэнергетике за полученную биоэнергетическую помощь по 

собственному желанию и в соответствии со своими возможностями. 

 Согласно Кодексу поведения Ассоциации все члены Ассоциации обязаны осознавать 

границы своих компетенций в интересах своих клиентов. 

 Каждый терапевт несёт личную ответственность за проводимую биоэнергетическую 

деятельность и её результаты. 

 Клиентам необходимо предоставить достаточное количество информации для принятия 

решений относительно лечения с использованием биоэнергетической терапии. 

  Взаимоотношения между клиентом и терапевтом по биоэнергетике носят 

профессиональный характер, в рамках которых основной целью терапевта по 

биоэнергетике является хорошее самочувствие клиента. 

 

Статья 16. 

 

 Клиент проинформирован о том, что он может отказаться от лечения с использованием 

биоэнерготерапии, терапевт по биоэнерготерапии должен уважать его решение. 

 Каждый клиент является уникальным, поэтому необходимо адаптировать процесс 

биоэнергетической терапии к потребностям каждого отдельного клиента. 

 Терапевт по биоэнергетике не должен вносить изменения в рекомендации по 

медицинскому лечению клиента, вмешиваться в него, вносить предложения по данному 

вопросу. 

  Терапевт по биоэнергетике должен понимать важность взаимных отношений между 

клиентом и терапевтом по биоэнергетике. В то же время необходимо осознавать силу и 

влияние биоэнерготерапевтического лечения. 

 Терапевт по биоэнергетике не должен использовать клиента в интересах финансового, 

сексуального, эмоционального и социального характера. 

  Любое нарушение обязанностей перед клиентом является нарушением Кодекса. 

 Ответственность за подобную деятельность несет на себе исключительно терапевт по 

биоэнергетике. 

  

Статья 17. 

 

 Терапевт по биоэнергетике несёт ответствённость за конфиденциальность информации о 

клиентах. 

 Доступ к документально зарегистрированной информации о клиентах имеют только лица, 

обладающие законным правом на ознакомление с этими документами. 

 В документации о клиентах должна содержаться только объективная информация. 
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Статья 18. 

 

Обсуждение клиентов должно проводиться в специально отведённых помещениях и 

соответствующим образом с целью соблюдения конфиденциальности и права клиента на 

частную жизнь. 

 

Статья 19. 

 

 Терапевт по биоэнергетике своим поведением не должен провоцировать возникновение 

психологических или физических проблем. 

 Терапевты по биоэнергетике должны сообщать уполномоченному органу Ассоциации, 

если заметили причину сильной боли, дискомфорта или странного поведения терапевтов 

по биоэнерготерапии по отношению к клиентам. 

 Если клиент не заинтересован в продолжении лечения после завершённого курса 

биоэнерготерапии, терапевт по биоэнергетике не может назначать сеансы от своего имени. 

 

Статья 20. 

 

 Во время сеансов биоэнерготерапии терапевт по биоэнергетике должен носить 

подходящую одежду. 

 Терапевт по биоэнергетике не имеет права ставить под угрозу здоровье и безопасность 

клиента. 

 

ВМЕШАТЕЛЬСТВО В БИОЭНЕРГЕТИЧЕСКУЮ ТЕРАПИЮ 

 

Статья 21. 

 

 Каждый терапевт по биоэнергетике должен знать об ограничениях, налагаемых на его 

профессиональные компетенции. 

 Знание ограничений по компетенциям включает ознакомление с ситуациями, в которых 

необходимо направление клиентов к другим терапевтам по причине ограничений по 

знаниям, умениям и опыту. 

 Терапевт по биоэнергетике не обладает квалификацией для установления диагноза, 

проведения процедур, направленных на корректировку дозы или прекращения 

прописанного лечения. Только личный врач клиента уполномочен на совершение этих 

действий.  

 Терапевт по биоэнергетике должен быть в курсе инструкций, относящихся к болезням, о 

которых нужно сообщать в соответствующие учреждения. 

 Терапевт по биоэнергетике обязуется в равной степени распределять предоставляемые 

услуги среди своих клиентов. 

 

Статья 22. 

 

Во время проведения сеансов терапии не должно быть дискриминации по национальному, 

расовому, возрастному признаку, признаку сексуальной ориентации, ограниченных 

возможностей, вероисповедания, политических убеждений, социального положения и других 

характеристик. 
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Статья 23. 

 

После достижения поставленной цели или достижения максимальных результатов с 

использованием биоэнерготерапии терапевт по биоэнергетике должен прекратить проведение 

сеансов терапии. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ ПОВЕДЕНИЕ 

 

Статья 24. 

 

 Терапевт по биоэнергетике не должен быть вовлечен в криминальную или 

непрофессиональную деятельности по отношению к клиенту. 

 

Статья 25. 

 

 Терапевт по биоэнергетике должен демонстрировать профессиональное поведение. 

 Терапевт по биоэнергетике должен проводить биоэнерготерапевтическое лечение 

компетентно и этично. Терапевты по биоэнергетике должны постоянно развиваться в 

профессиональном плане. 

 Терапевту по биоэнергетике не разрешается проводить биоэнерготерапевтическое лечение 

под влиянием опьяняющих веществ. 

  

Статья 26. 

 

 Любые замечания относительно методов биоэнерготерапии, используемых другими 

терапевтами по биоэнергетике, должны выражаться с должным уважением. 

 

Статья 27. 

 

Терапевт по биоэнергетике не имеет права принимать какие-либо подарки или финансовое 

вознаграждение от клиентов с целью предоставления привилегированного лечения. 

 

 

ОБЪЕКТИВНОСТЬ ИНФОРМАЦИИ 

 

Статья 28. 

 

 Информация, предоставляемая клиенту, должна быть истинной. 

 Если терапевт по биоэнергетике считает, что не способен достичь желаемых результатов с 

использованием биоэнерготерапии, он должен сообщить об этом клиенту. 

 Не разрешается проводить неточное, ничем не подтверждённое рекламирование лечения и 

давать обещания относительно его эффективности. 

 Рекламная информация должна ограничиваться описанием биоэнергетической терапии и 

квалификаций лиц, проводящих лечение. 

 Рекламная информация не должна содержать каких-либо комментариев относительно 

терапевтических методов. 
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ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ И ОТНОШЕНИЕ К ДРУГИМ 

ТЕРАПЕВТАМ ПО БИОЭНЕРГЕТИКЕ 

 

Статья 29. 

 

  Биоэнерготерапия представляет собой деятельность, которая подразумевает 

профессиональную ответственность по отношению к клиентам, другим терапевтам по 

биоэнергетике и обшеству в целом. 

  Терапевты по биоэнергетике должны принимать соответствующие меры по обеспечению 

беспрепятственного и комфортного биотерапевтического лечения для себя и клиентов. 

  В случае необходимости терапевты по биоэнергетике должны сотрудничать на 

междисциплинарной основе, если это необходимо для блага клиента. 

  Необходимо грамотное консультирование терапевтов по биоэнергетике в отношении 

подходящего страхования их профессиональной деятельности. 

  Соблюдение ограничений по компетенциям демонстрирует ответственное поведение 

терапевта по биоэнергетике и соблюдение им Кодекса поведения во взаимоотношениях с 

клиентами, другими терапевтами по биоэнергетике и обществом в целом. 

 

 

ЭТИЧЕСКИЕ ИНСТРУКЦИИ 

 

Статья 30. 

 

  Во время письменных или устных публичных выступлений терапевты по биоэнергетике 

должны воздерживаться от оскорбительных высказываний, выводов и намёков, которые 

могут принизить положение, квалификацию или черты характера других терапевтов по 

биоэнергетике. 

 Терапевт по биоэнергетике также берёт на себя ответственность за выявление сотрудников, 

чьё поведение является нарушением Кодекса поведения, а также за сообщение о них в 

подходящие структуры Ассоциации. 

 Терапевты по биоэнергетике и члены Ассоциации должны соблюдать правовые нормы и не 

порочить имя Ассоциации, т.е. не нарушать Кодекс. 

 

 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЕ РАЗВИТИЕ ЗНАНИЙ И КОМПЕТЕНЦИЙ 

 

Статья 31. 

 

 Терапевт по биоэнергетике несёт профессиональную ответственность за самообразование в 

области биоэнерготерапии, в частности, в сфере специализированной профессиональной 

деятельности. 

 

 

ПЕРЕХОДНЫЕ И ЗАКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПОЛОЖЕНИЯ 

 

Статья 32.  

 

Разъяснение положений Кодекса находится в компетенции Этического комитета. 
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Статья 33. 

 

Использование существительных мужского рода в настоящем Кодексе не может быть 

истолковано как повод для дискриминации по половому признаку или более 

привилегированный статус лиц мужского пола.2 

 

Статья 34. 

 

Внесение поправок в настоящий Кодекс должно совершаться в том же порядке, в котором 

осуществлялось принятие настоящего Кодекса. 

 

Статья 35. 

 

Поправки в настоящий Кодекс вносятся Правлением на основании комментариев и 

предложений. После принятия Собранием Ассоциации Кодекс должен быть опубликован на 

доске объявлений Ассоциации. Настоящий Кодекс вступает в силу после даты принятия и 

должен выполняться через восемь дней с момента публикации. 

 

Загреб, 19 ноября 2012 г. 

 

Президент Собрания Ассоциации 

 

 

……………………………………. 

Зденко Доманчич 

 

                                                 
2 Относится к оригинальной версии Кодекса и версии на хорватском языке. 


