
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на второй семинар «Структурная составляющая Триады 
Здоровья» базового курса по прикладной кинезиологии «ОСНОВЫ ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ 

ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ», который состоится 9 – 11 декабря 2019 года по адресу:              
г. Москва, ул. Студенческая, 20, стр. 1, 1-ый этаж, офис компании «Вестлайн» 
(ВитаЛайн). 

Обучение проводит Чернышёва Татьяна Николаевна, д.м.н., д.о., ДИБАК, 
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. 
 

 

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! И подтверждать свое участие 
для надлежащего обеспечения слушателей семинара методическими материалами и организации учебного 

процесса. 
 

Программа: Структурная составляющая Триады Здоровья 
 

1. Сублюксации и фиксации позвоночника. 

2. Имбрикация и дискогенные нарушения. 

3. Категории таза: 

а) диагностика и коррекция таза III категории, мышечные поражения; 

б) диагностика и коррекция таза II категории, мышечные поражения; 

в) диагностика и коррекция таза I категории, мышечные поражения. 

4. Крестец: 

а) качание крестца (sacral wobble): диагностика, коррекция. Ассоциация с поражением затылочной кости 

- атланто-окципитальная контрторзия. 

б) дыхательные фиксации крестца (флексия и экстензия крестца), 

в) передне-задняя фиксация крестца, 

г) флексия и экстензия копчика. 

5. Сублюксация и фиксация лонного сочленения. 

6. Рефлексы походки. Диагностика и коррекция нарушений походки в положениях лежа, стоя и в 

движении. Правило Palo Alto 

7. Краниальные нарушения. Диагностика и коррекция дыхательных нарушений крестца. Поддержка на 

вдохе. Поддержка на выдохе. 

8. Дисфункция сфенобазилярного синхондроза (СБС). Поддержка на глубоком вдохе. Поддержка на 

глубоком выдохе. 
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9. Выпуклость височной кости, опущение теменной кости, поражение глабеллы. 

10. Замкнутая краниальная кинематическая цепь. 

11. Дисфункции швов черепа. 

12. Конфликт носо-клиновидной области. Техника дренажа гипофиза. 

13. Основное краниальное движение. 

14. Грудобрюшная диафрагма. Ее связь с краниальной и тазовой диафрагмами. Диагностика и 

коррекция нарушений. 

15. Илеоцекальный клапан. Коррекция нарушений на открытии и закрытии клапана. Связь с височно-

скуловым швом (sutura temporozygomatica). 

16. Общий алгоритм диагностики и коррекции структурных нарушений. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


