
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас на второй семинар базового курса 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. 

Второй семинар цикла «Структурная составляющая триады здоровья» состоятся             

6 – 8 декабря 2021 года. 
 

 

Место проведения занятий: 
г. Владивосток, ул. 1-я Морская, дом 4, каб. 10  
 

Время занятий   с 10-00 до 17-00 ежедневно;  

кофе-брейк 11-30 – 11-45; 15-30 – 15-45;  
обед 12-45 – 13-45 

Стоимость семинара: 30 000 рублей  

 

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

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

Программа: С Т Р У К Т У Р Н А Я  С О С Т А В Л Я Ю Щ А Я  Т Р И А Д Ы  З Д О Р О В Ь Я  
 

1. Сублюксации и фиксации позвонков. 

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. Сублюксация и фиксация лонного сочленения. 

5. Сублюксация и фиксация лонного сочленения.  

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

Правило Palo Alto  

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

вдохе. Поддержка на выдохе.  

8. Дисфункция сфено-базилярного синхондроза. Поддержка на глубоком вдохе. Поддержка на глубоком 

выдохе.  

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. 

mailto:manus.prim@gmail.com


 

Мышцы: 
 

Второй семинар:  

1. Передняя зубчатая мышца 2. Тонкая / нежная мышца 

3. Средняя ягодичная мышца 4. Трицепс плеча 

5. Задняя большеберцовая 6. Малоберцовая группа мышц (короткая, длинная) 

7. Бицепс плеча 8. Портняжная 

9. Задняя группа мышц голени 10. Квадратные мышцы поясницы 

11. Прямые мышцы живота 12. Наружные / внутренние косые мышцы живота 

13. Верхняя порция трапециевидной мышцы 14. Грушевидная мышца 

15. Грудино-ключично-сосцевидная 16. Клювоплечевая мышца 

17. Малая круглая 18. Подниматель лопатки 

 

 
По окончании каждого семинара выдается сертификат. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


