
Уважаемые коллеги! 

Приглашаем Вас на третий семинар «Психоэмоциональная и энергетическая 
составляющая Триады Здоровья» базового курса по прикладной кинезиологии «ОСНОВЫ 

ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ПРИКЛАДНОЙ КИНЕЗИОЛОГИИ», который состоится 15 – 17 апреля 2019 г. 
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., 
единственный 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, помещение 1; 

м. Студенческая  

(от метро пешком 520 м: при выходе из метро прямо по 

Можайскому переулку до ул. Студенческая, далее из 

переулка поворот направо по ул. Студенческая до дома 20) 

 

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: Психоэмоциональная и энергетическая составляющая 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 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 – основной орган эмоций. 

12. Эссенции Баха в лечении эмоциональных дисфункций. 

13. Общие понятия о трёх уровнях сознания. 

14. Характеристики основных энергетических центров. Энергетические поражения: дисфункция чакр 

(вход, выход), коррекция. 

15. Меридианный дисбаланс: дисфункция меридианов по технике «часы тела», техника Шен и техника Ко 

(концепция У-Син – пяти элементов) 

16. Алгоритм диагностики эмоциональных нарушений и подбор лечения по шкале здоровья. 
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