Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на третий семинар «Биохимическая составляющая Триады
Здоровья» базового курса по прикладной кинезиологии «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИКЛАДНОЙ
КИНЕЗИОЛОГИИ», который состоится 17 – 19 февраля 2020 года по адресу: г. Москва,
ул. Студенческая, 20, стр. 1, 1-ый этаж, офис компании «Виталайн».
Обучение проводит Чернышёва Татьяна Николаевна, д.м.н., ДИБАК, д.о.,
сертифицированный преподаватель ИСАК в РФ (только часы обучения на семинарах
сертифицированных преподавателей ИСАК засчитываются при сдаче экзамена на клиническую
компетентность и ДИБАК (дипломированный специалист Международного Совета по прикладной
кинезиологии)), вице-президент Российской Межрегиональной Ассоциации прикладной

кинезиологии.
Место проведения занятий:
г. Москва, ул. Студенческая, д. 20, стр. 1 (офис компании
«Вест Лайн», 1-ый этаж, лекционный зал); м. Студенческая
(от метро пешком 520 м: при выходе из метро перейти ул. Киевская и
идти прямо по Можайскому переулку до ул. Студенческая, далее из
переулка поворот направо по ул. Студенческая до дома 20 (напротив
Итальянской Траттории) - проход на территорию через ворота.
Охране отвечать: "Иду на семинар в компанию ВестЛайн". От ворот
идти прямо вперед мимо детской площадки, которая будет справа по
ходу движения. После детской площадки свернуть вправо и идти
вдоль одноэтажной пристройки (это и есть строение 1), на углу
строения поворот налево и идти до двери - вход в компанию
ВестЛайн (для информации - раньше они назывались ВитаЛайн, т.к.
являются производителями-распространителями одноименной БАД)
Время занятий с 10-00 до 18-00 ежедневно; кофе-брейк 11-30 – 11-45; 15-30 – 15-45; обед 12-45 – 13-45
Стоимость семинара:
18 000 рублей
По всем вопросам просим обращаться: 79262095169@yandex.ru или manus.prim@gmail.com ;
тел. моб. +79262095168; +79153536480
Уважаемые коллеги!
Просим Вас записываться на семинар заранее – количество мест ограничено! Просим Вас
подтверждать свое участие для надлежащего обеспечения слушателей семинара
методическими материалами и организации учебного процесса.
Программа: Биохимическая составляющая Триады Здоровья
Функциональная биохимия. Ортомолекулярная медицина. Понятие о метабономике и метаболомике.
Общие понятия о метаболических процессах, происходящих в организме.
Энергетический метаболизм.
Конституциональные типы обмена веществ.
Илеоцекальный клапан. Кислотно-щелочная среда.
Правила тестирования при метаболических нарушениях.
Мышцы, ассоциированные с дефицитом нутриентов.
Мышцы, ассоциированные с дыхательной, пищеварительной, мочеполовой, нервной, иммунной и
эндокринной системами.
9. Глазодвигательные реакции как диагностический тест общего состояния организма: синдром сухой
клетки, нарушение физической нагрузки, аллергия и непереносимость пищи, нарушение питания –
дефицитные состояния, общая токсичность, ключевой структурный стресс, инфицированность, гипоксия
организма, нарушение выработки энергии АТФ, сознательные и подсознательные эмоции,
межполушарные конфликты.
10. Выбор приоритетного пораженного органа.
11. Нейролимфатические рефлексы
12. Использование диагностических систем для обнаружения (общие понятия):
а) инфицированности,
б) интоксикации,
в) аллергических реакций,
г) воспалительных реакций,
д) дегенеративно-дистрофических состояний,
е) исследования полиморфизма (мутаций).
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13. Правило подбора корригирующей терапии. Техника снятия аллергии за 30 секунд.
14. Подбор рационального питания по рН и конституциональному типу.
15. Алгоритм общей диагностики биохимических нарушений и выбор тактики лечения.

