Приглашаем Вас на семинары базового курса по прикладной кинезиологии и тематические
семинары в феврале, марте, апреле и мае 2020 года.
1. Семинар базового курса по прикладной кинезиологии «Биохимическая составляющая Триады
Здоровья», который состоится 17 – 19 февраля 2020 года в г. Москве. Подробная информация здесь.
2. Тематический семинар «Пищеварительная система. Ферменты и ферментные дисфункции.
Аллергия, виды аллергий. Непереносимость продуктов питания. Липополисахариды и токсин зонулин
как причины текущего кишечника», который состоится 20-23 февраля 2020 года в г. Рига, Латвия.
Организаторы - "Медицинский и образовательный центр VOKS" http://voks.lv/ru/kontakti-rus/
3. Тематический семинар «Пищеварительная система. Ферменты и ферментные дисфункции.
Аллергия, виды аллергий. Непереносимость продуктов питания. Липополисахариды и токсин зонулин
как причины текущего кишечника», который состоится 18-20 марта 2020 года в г. Москве. Программа
семинара здесь.
4. ВНИМАНИЕ! Приглашаем Вас на семинар Кристофера Астилл-Смита, д.о., ДИБАК, ( UK)
«Эпигенетика. Биофотонная диагностика хромосомных нарушений и их коррекция» 21 – 23 марта 2020
года в г. Москве (место проведения семинара уточняется).Биофотонная терапия – это новое
направление в лечебной и профилактической медицине; уникальный по своей эффективности вид
терапии, основанный на коррекции собственных электромагнитных колебаний биологических систем.
Краткий план семинара:
1. Биофотоны и их связь с меридианами.
2. Определение основного (определяющего) меридиана (Definitive meridian).
3. Голографическая концепция трех сторон треугольника здоровья.
4. Связь хромосом с биофотонной эмиссией.
5. Оценка каждой хромосомы
6. Метилирование
7. Фосфолипиды
8. Гипоксия
9. Порядок функционального тестирования генов ферментов в каждой хромосоме.
10. Тестирование на наличие хромосомных дефектов.
11. Подбор нутриентов, которые могут потребоваться при ведении / лечении распространенных
заболеваний (нарушений).
12. Практическая демонстрация. Самостоятельная работа по тестированию хромосом и меридианов.
На семинаре будут предложены различные наборы цветных ацетатных пленок для диагностики.
Касательно записи на семинар и по всем вопросам просим обращаться: 79262095169@yandex.ru или
manus.prim@gmail.com ,
тел. моб. +79262095168; +79153536480
5. Четвертый семинар базового курса по прикладной кинезиологии «Психоэмоциональная и
энергетическая составляющая Триады Здоровья», который состоится 6 – 8 апреля 2020 г. в г.
Москве. Программа семинара здесь.
6. Тематический семинар «Познание, эмоции, память. Клинические признаки нарушения
нейротрансмиттерного обмена. Осознанные и неосознанные негативные эмоции. Когнитивные
дисфункции. Метаболическая и психологическая коррекция выявленных нарушений», 9-10 апреля
2020 года в г. Москве. Программа семинара здесь.
7. Тематический семинар "Нарушение обмена веществ. Ожирение. Диагностика. Пути нормализации
жирового обмена. Роль ожирения в формировании и поддержании метаболического синдрома и
диабета II. Обмен углеводов. Подагра", который состоится в г. Новосибирске 3 - 5 мая 2020 г.
Организатор семинара Школа массажа "Аватара" http://avataramassage.ru/ Программа семинара
здесь.

