
Уважаемые коллеги! 
 

Приглашаем Вас 13-14 декабря 2018 года на тематический семинар по 
нейроиммунологии – «Основы иммунологии. Общие понятия об иммунитете. 
Нейроиммунитет». 

Обучение проводит Чернышёва Татьяна Николаевна, д.м.н., ДИБАК, д.о., единственный 
сертифицированный преподаватель ИСАК (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, (офис 

компании «ВестЛайн», 1-ый этаж, лекционный 

зал); 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.  
Для студентов Русского колледжа прикладной кинезиологии и функциональной медицины 

Т.Н.Чернышевой скидка 20%. 
 

Программа: 
1. Иммуногология – прикладная медицинская наука. Общая и частная иммунология. 

2. Иммунная система: органы, клетки иммунной системы. Основные нутриенты. 

3. Иммунитет - основные положения, виды иммунитета; взаимодействие врожденного и адаптивного 

иммунитета. Иммунный ответ. 

4. Кишечник — важный иммунологический орган. 

5. Повышенная кишечная проницаемость – текущий кишечник (LEAKY gut): причины, механизм развития: 

глютен, зонулин, тканевая трансгулатминаза. Воспаление. 

6. Нейроиммунология 

7. Цитокины и их классификация. 

8. Состояние "пожара" в мозге  и его основные причины:  дисбаланс нейротрансмиттеров, воспалительные 

процессы мозга, связанные с активностью микроглии; неврологическая стимуляция (афферентация и 

метаболическая деятельность нейронов) 

9. Диагностический подход в прикладной кинезиологии 

10. Нейротрансмиттеры: классификация, связь с начальными и конечными точками меридианов, диагностика 

дефицита / избытка, нутриенты 

11. Проблемы, связанные с «пожаром» в мозге 

12. Определение природы воспаления мозга, диагностика в ПК, подбор лечения 

13. Моторный синдром когнитивного риска 
 

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. 
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