
14:00 - 14:30 
ПРИВЕТСТВИЕ И НОВОСТИ  ОТ TOMATIS®

с Thierry Gaujarengues

Hilde Tinkl и Barbara Thima
Как работать с комплектом 
костной проводимости для 
всех категорий клиентов
Hilde и Barbara, активно участвовавшие 
вместе с некоторыми другими 
консультантами в создании нового 
поколения наборов костной проводимости, 
поделятся более чем 25-летним опытом, и 
как работать с этим инструментом с 
младенцами, детьми и взрослыми, когда 
трудно или невозможно использовать 
наушники. Эта творческая работа будет 
подтверждена с помощью изучений 
конкретных случаев.

9 сентября
ПЯТНИЦА

Kara Tavolacci

Kara Tavolacci

Связывающие технологии 
"Что лежит в вашем ящике 

для инструментов?
Tomatis®? Infinite®? Forbrain®? Soundsory®? С 
чего начать???  В рамках этой презентации 
мы обсудим все инструменты, которые есть 
в вашем распоряжении. Мы расскажем вам 
о том, как принимать решение касательно 
использования инструмента и как вы 
можете комбинировать инструменты для 
поддержания прогресса и развития ваших 

клиентов. 

?

 Все, что вы хотели узнать о 
Методе Tomatis® 

Сессия вопросов и ответов
Hilde Tinkl, Barbara Thima, Kara Tavolacci, 
Jean-Pierre Granier, Thierry Gaujarengues

?

Jean-Pierre Granier
В Методе Tomatis® не все 
источники звука имеют 
одинаковую силу чередования: 
иерархическое предложение

Thibaut Bosworth

Pronounce®

Откройте для себя этот новый инструмент, 
чтобы улучшить навыки разговорного 
английского и произношение в сочетании с 

принципами Метода Tomatis®.

Новые данные говорят о том, что вся музыка, 
которая используется в Методе Tomatis® 
имеет разную скорость чередования для 
определенного значения задержки и 
прецессии. В связи с этим будут предложены 
основные принципы по созданию программ 
в соответствии с профилем клиента.

Кофе-пауза
16:15 - 16:30

16:30 - 17:00
Guillaume Peter
Как использовать социальные 
сети для развития своей 
деятельности Tomatis®?
Социальные сети становятся все более 
важной частью нашего медиа-ландшафта. 
Guillaume познакомит вас с их логикой, 
передовым опытом и лучшими типами 
контента, которым можно поделиться, чтобы 
легко повысить вашу узнаваемость на 
местном уровне и ваш бизнес Tomatis®.

17:00 - 17:30

14:30 - 15:00

15:00 - 15:30

15:30 - 16:15

17:30 - 18:00



10 сентября
СУББОТА

В рамках этой презентации будет 
обсуждаться ключевой подтест аудиотеста; 
Тест на селективность. При правильном 
проведении он может стать показателем 
богатства связей волосковых клеток в 
кохлее, принимая во внимания все 
последствия таких связей.

Аудиолатерометрию недавно значительно 
усовершенствовали благодаря добавлению 
подтеста латерометрии восприятия. Сейчас 
это позволяет намного точнее настроить 
тест и увидеть серьезную разницу в том, как 
люди общаются с другими и выражают себя.

Jean-Pierre Granier

Тест на селективность : 
индикатор того, насколько 
сильны связи в вашем 
внутреннем ухе

Jean-Pierre Granier

Можете говорить с 
соседом справа? Но 
сможете ли вы его слушать 
правым ухом?

?

Valérie Gas

Изучение практических 
случаев для практикантов 

Уровня 1 и 2 

 Все, что вы хотели узнать о 
Методе Tomatis® 

?

Сессия вопросов и ответов
Charlotte Davies, Jean-Pierre Granier, 

Valérie Gas, Thierry Gaujarengues

L1

L1 L2 L3 L4

L2
L3 L4

L3 L4

L1 L2 L3 L4

Charlotte Davies

Понимание того, какое место 
звуковая терапия Tomatis® 

занимает в научных исследованиях

У вас будет возможность представить один из 
ваших случаев из вашей практики Томатис, к 
которому вы испытываете большой интерес и 
хотите поделиться с вашими коллегами и 
тренером для обсуждения. Этот случай 
должен быть отправлен нам заранее в 

определенном формате.

У вас будет возможность представить 
один из ваших случаев из вашей практики 
Томатис, к которому вы испытываете 
большой интерес и хотите поделиться с 
вашими коллегами и тренером для 
обсуждения. Этот случай должен быть 
отправлен нам заранее в определенном 
формате.

Valérie Gas

Изучение практических 
случаев для практикантов 
Уровня 3 и 4 

L3 L4

ПРОТИВОПОКАЗАНИЯ И 
ОГРАНИЧЕНИЯ МЕТОДА 

ТОМАТИСА

L1 L2

Есть определенные ситуации, когда 
желательно не выполнять программу 
Томатис или когда требуются 
определенные меры предосторожности. 
Есть и другие случаи, для которых метод 
не обязательно эффективен или для 
которых следует, по крайней мере, знать о 

его ограничениях.

Основы методологии исследований, Изучение конкретного случая в сравнении с 
Рандомизированными контролируемыми исследованиями, Построение понимания 
целостного человеческого развития, Утверждение новых знаний и методов лечения, 

Лидс Бекет: как школа реализует исследование с помощью метода Томатис

14:00 - 14:4514:00 - 15:30

14:45 - 15:30

15:30 - 16:30

15:30 - 16:30

Françoise Nicoloff

Кофе-пауза
16:30 - 16:45

16:45 - 17:15

17:15 - 18:00


