Уважаемые коллеги!
Приглашаем Вас на третий и четвертый семинары по базовому курсу прикладной
кинезиологии в г. Владивостоке на базе АНО ДПО «Академия функциональной
медицины Т.Н.Чернышёвой» и клиники функциональной медицины «МАНУС».
Обучение проводит Чернышёва Татьяна Николаевна, д.м.н., ДИБАК, Д.О.,
сертифицированный преподаватель ИСАК / ICAK (International College of Applied Kinesiology)
(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.
Базовый курс по основам профессиональной прикладной кинезиологии составляет 100
часов. Программа обучения включает четыре семинара:
1. Введение в прикладную кинезиологию (ПК): Общие вопросы и процедуры ПК.
2. Структурная составляющая Триады Здоровья
3. Биохимическая составляющая Триады Здоровья
4. Психоэмоциональная и энергетическая составляющая Триады Здоровья

Заключительные семинары цикла «Биохимическая составляющая триады здоровья»
и «Психоэмоциональная и энергетическая составляющие триады здоровья» состоятся
19 – 24 апреля 2021 года.
Место проведения занятий:
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 4 (лекционный зал
ООО «Манус»)
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: 42 000 рублей
(предварительно)

По всем вопросам просим обращаться: manus.prim@gmail.com ; тел. моб. +79146541465

(What’sApp, Viber); (4232)241-41-41
Третий семинар:

Биохимическая составляющая Триады Здоровья

Функциональная биохимия. Ортомолекулярная медицина. Понятие о метабономике и метаболомике.
Общие понятия о метаболических процессах, происходящих в организме. Энергетический метаболизм.
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.
7. 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.
8. Выбор приоритетного пораженного органа.
9. Использование диагностических систем для обнаружения (общие понятия):
а) инфицированности,
б) интоксикации,
в) аллергических реакций,
1.
2.
3.
4.
5.
6.

г) воспалительных реакций,
д) дегенеративно-дистрофических состояний,
е) исследования полиморфизма (мутаций).
10.
11.
12.
13.

Функциональная гипо- и гиперадрения
Правило подбора корригирующей терапии. Техника снятия аллергии за 30 секунд.
Подбор рационального питания по рН и конституциональному типу.
Алгоритм общей диагностики биохимических нарушений и выбор тактики лечения.

Четвертый семинар:

ПСИХОЭМОЦИОНАЛЬ НАЯ И ЭНЕРГЕТИЧЕСКАЯ СОСТА ВЛЯЮЩАЯ
ТРИАДЫ ЗДОРОВЬЯ

1. Неврологическая организация. Лево- и правополушарные системы, интуитивный и логический типы.
Доминантное полушарие.
2. Неврологическая дезорганизация. Переключение. Диагностика, техники снятия переключения.
3. Межполушарные нарушения. Провокация доминирующего полушария.
4. Психологическая реверсия: диагностика и коррекция.
5. Височно-клиновидная линия. Перкуссия левой и правой височной кости.
6. Память о травме.
7. Нейрососудистые рефлексы, их связь со стрессом.
8. Начальные и конечные точки меридианов.
9. Связь эмоций с начальными и конечными точками меридианов.
10. Роль нейротрансмиттеров в познавательной и эмоциональной сфере. Определение их дефицита и
избытка, коррекция.
11. Диафрагма как основной орган всех эмоциональных процессов.
12. Эссенции Баха в лечении эмоциональных дисфункций.
13. Общие понятия о трёх уровнях сознания.
14. Биоэлектрическая активность мозга («мозговые волны» (brainwaves) - излучаемые мозгом
электромагнитные волны малой интенсивности, с частотой от 1 до 40 герц: Дельта-, Тета-, Альфа-,
Бета-, Гамма-волны).
15. Взаимосвязь поведенческих реакций и психоэмоциональных процессов.
16. Характеристики основных энергетических центров. Энергетические поражения: дисфункция чакр (вход,
выход), коррекция.
17. Связь энергетических центров с анатомическими структурами (органами) и эмоциональными
дисфункциями.
18. Методы восстановления нарушений энергетических центров.
19. Меридианы и ассоциированные мышцы. Циркуляция энергии.
20. Меридианы и точки акупунктуры (сигнальные, ассоциированные, тонизирующие, седативные и лоточки)
21. Меридианный дисбаланс: дисфункция меридианов по технике «часы тела», техника «тогда и теперь».
22. Концепция У-Син – пяти элементов: техника Шен и техника Ко.
23. Пульсовые точки. Диагностика дисбаланса меридианов.
24. Фотонная диагностика хромосомных нарушений и нутриентная поддержка.
25. Алгоритм диагностики эмоциональных нарушений и подбор лечения по шкале здоровья.

По окончании каждого семинара выдается сертификат.

