
АВТОНОМНАЯ НЕКОММЕРЧЕСКАЯ ОРГАНИЗАЦИЯ

«МЕДИЦИНСКИЕ РЕАБИЛИТАЦИОННЫЕ ТЕХНОЛОГИИ»
Мы делаем реабилитацию доступной

Автономная некоммерческая организация «Медицинские реабилитационные технологии» совместно с Институтом
Клинической Прикладной Кинезиологии (г. Санкт-Петербурге) продолжает обучение уникальному методу
комплексной оценки состояния здоровья пациента для выявления патологических процессов на ранних стадиях
развития, а также эффективного лечения функциональных заболеваний организма.

ГРАФИК ПРОВЕДЕНИЯ СЕМИНАРОВ на 2020 год.

СЕМИНАР№2 (21-23 февраля, 3 дня, 25 часов занятий)
Преподаватель Гриценко Сергей Викторович
Структурная составляющая треугольника здоровья. Общие диагностические и лечебные процедуры.
1. Анализ осанки – визуальная диагностика (как скрининговая система).
2. Основные мышечные паттерны флексии, экстензии суставов конечностей и туловища. Правило «сводных братьев».
3. Нейролимфатические (Чапмана) и нейрососудистые (Беннета) точки
4. Сублюксации и фиксации позвоночника, имбрикационная сублюксация, внутрикостная сублюксация. Триггерные
точки.
6. Категории таза:
а) диагностика и коррекция таза III категории,
б) диагностика и коррекция таза II категории,
в) диагностика и коррекция таза I категории
5. Реактивные мышцы
6. Принципы диагностики и терапии кранио-сакральной системы используемые в прикладной кинезиологии. Влияние
респираторного вдоха и выдоха на краниосакральную систему.
СЕМИНАР№3 (11-13 апреля ,3 дня, 25 часов занятий)
Преподаватель Могельницкий Александр Сергеевич
Введение в энергетическую систему человека. Эмоциональная составляющая треугольника здоровья.
1. Представление об энергетической системе человека. Тестирование.
2. Представление об меридианной системе человека
- Меридианы, 12 основных меридианов, ток энергии. Визуализация.
- Меридианы, время работы, клиническая необходимость, тестирование
- Меридианы, точки тревоги. Тестирование.
- Меридианы, седативные и тонизирующие точки, их значение в ПК. Тестирование.
- Меридианы, биологические часы. Тестирование. Перевод биологических часов.
- Меридианы, связь с эмоциональными, структурными и биохимическими нарушениями.
3. Эмоции. Определение, значение
Тестирование эмоциональных проблем в ПК. Диагностика, коррекция. Психологическая реверсия. Тестирование.
Коррекция.
Тестирование эмоциональных проблем по Даймонду. Коррекция
Тестирование эмоциональных проблем по Рою Мартину. Коррекция.
СЕМИНАР№4 (25 сентября-27 сентября , 3 дня, 25 часов занятий).
Преподаватель Пилявский Сергей Орестович
Функциональные нарушения биохимических процессов. Диагностика и подбор терапии с использованием прикладной
кинезиологии.
1. Основные законы протекания биохимических реакций в организме.
2. Правила тестирования при метаболических нарушениях. Выбор приоритетного пораженного органа.
3. Токсичность веществ и проявление хронической интоксикации. Методы мануальной диагностики и подбор
детоксикационной терапии.
4. Инфицированность бактериями, вирусами, грибами и паразитами. Методы диагностики и лечения в прикладной
кинезиологии.
5. Аллергические реакции, диагностика и подбор терапии с использованием ПК. Воспаление, роль биологически
активных веществ (биогенные амины, простагландины) в поддержании воспаления. Методы диагностики и лечения в
ПК.
6. Иммунитет, способы диагностики и подбор терапии с использованием ПК.
7. Нейротрансмиттеры мозга: определение дефицита и избытка, коррекция.
8. Ортомолекулярная медицина – основы использования витаминов, минералов, аминокислот, БАДов, незаменимые
жирные кислоты.
9. Питание, представление, тестирование питания в ПК.
По всем вопросам обращаться по тел. +7-933-301-88-28 Ольга Дмитриевна


