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БЛОК «ВВОДНЫЙ» 

 

Семинар 1 – Мануальное мышечное тестирование и визуальная диагностика в 

биометричекой кинезиологии («верхний квадрант» - шея, руки, грудная клетка) 

Семинар 2 – Мануальное мышечное тестирование и визуальная диагностика в 

биометрической кинезиологи («нижний квадрант» - поясница, таз, ноги) 

 

* На данных семинарах освещаются базовые законы нейрофизиологии, прикладной 

кинезиологии;  осваиваются на практике важнейшие, основополагающие 

диагностические инструменты – мануальное мышечное тестирование и визуальная 

диагностика. Предлагаются доступные каждому, базовые, классические методы 

коррекции дисфункций ОДА. 

** Подойдет для тех, кто только решил начать заниматься кинезиологией. Или для 

кинезиологов, желающих «освежить» или улучшить базовые диагностические навыки. 

 

БЛОК «БАЗОВЫЙ» 

 

Семинар 3 – Биометрическая кинезиология. Инструменты  (Часть 1) 

Семинар 4  - Биометрическая кинезиология. Инструменты  (Часть 2) 

 

* На данных семинарах освещаются теоретические основы биометрической 

кинезиологии, основные понятия и термины. Закладываются представления о 

многоуровневости устройства организма. Осваиваются на практике алгоритмы работы 

на  I-VII уровнях организации. Базовый блок можно сравнить с освоением букв «алфавита 

БК». Но даже освоение данного блока позволит улучшить результаты работы, 

избавиться от тяжелых рутинных мануальных техник. 

** На блок приглашаются практикующие кинезиологи, и начинающие специалисты, 

освоившие базовые диагностические навыки – мануальное мышечное тестирование и 

визуальную диагностику в рамках «вводного блока БК» (или в других школах кинезиологии, 

при предъявлении документов о прохождении семинаров данной тематики)  

 

 

БЛОК «СОМАТИЧЕСКАЯ ДИСФУНКЦИЯ» 

 

Семинар 5 – Биометрическая кинезиология в коррекции дисфункции «крупных суставов»  

(плечевого, тазобедренного, коленного) 

Семинар 6 - Биометрическая кинезиология в коррекции дисфункции «мелких суставов» 

(локтевого, лучезапястного, голеностопного, таза и позвоночника) 

Семинар 7 - Биометрическая кинезиология в коррекции дисфункции краниальной 

системы и ВНЧС 

 

* На данных семинарах осваиваются на практике алгоритмы коррекции конкретных 

соматических дисфункций при помощи работы освоенными ранее инструментами. 

Данный блок можно сравнить с написанием «слов и предложений» с помощью изученных 

ранее букв алфавита, что значительно увеличит вашу эффективность, как специалиста, 

занимающегося комплексным восстановлением организма. 

** На блок приглашаются специалисты, освоившие базовый блок БК 

 



 

БЛОК «ВЕГЕТАТИВНАЯ ДИСФУНКЦИЯ» 

 

Семинар 8 – Биометрическая кинезиология в коррекции висцеральных фиксаций и 

взаимодействий (висцеральная терапия) 

Семинар 9 – Биометрическая кинезиология в коррекции метаболических нарушений 

(«биохимическая коррекция») 

Семинар 10 – Биометрическая кинезиология в коррекции дисфункций сердечно-

сосудистой системы и гормональных нарушений («гормональная ось») 

Семинар 11 - Биометрическая кинезиология в коррекции иммунной системы и 

центральной нервной системы 

Семинар 12 - Биометрическая кинезиология в коррекции патологической активности 

примитивных рефлексов. Основы психоэмоциональной коррекции. 

 

* На данных семинарах осваиваются на практике инструменты работы VIII и более 

высоких уровнях организации,  алгоритмы коррекции вегетативных дисфункций 

сопряженных с висцеральными метаболическими, эмоциональными, иммунными, 

эндокринными нарушениями. Данный блок можно сравнить с написанием «текста» с 

помощью изученных ранее «букв алфавита», «предложений» что выведет вашу работу 

на принципиально другой уровень и позволит справляться с дисфункциями любого генеза. 

** На блок приглашаются специалисты, освоившие базовый блок БК и блок соматической 

дисфункции. 

 

 

БЛОК «ЭНЕРГО-ИНФАРМАЦИОННАЯ ДИСФУНКЦИЯ» 

 

Семинар 13 – Биометрическая кинезиология в коррекции канально-меридианальной 

системы (рефлексотерапия) 

Семинар 14 -  Биометрическая кинезиология в коррекции первичных энергетических 

центров («чакры») 

Семинар 15 -  Биометрическая кинезиология в коррекции вторичных энергетических 

центров («малые чакры») 

 

* На данных семинарах осваиваются на практике инструменты работы на более 

высоких уровнях организации,  алгоритмы коррекции энергетических, информационных 

дисфункций. Данный блок расширит ваши представления о принципах формирования 

нарушений  на самых глубоких уровнях, что можно сравнить с пониманием самой «сути 

текста» 

** На блок приглашаются опытные практикующие специалисты, освоившие базовый 

блок БК, блок соматической и вегетативной дисфункции. 
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