Учебный центр СП «Промед» представляет новый мастер-класс
XVI цикл - семинар-тренинг
Модуль II
Мануальное мышечное тестирование
План занятий
Теоретическая часть:

-

понятие о мышечном тонусе
агонисты, антагонисты, синергисты
нормотоничная мышца
гипотоничная мышца
гипертоничная мышца
сухожильный аппарат и нейромышечные
веретена

- точка К27 и SP 21
- тригерные точки и фасциальное укорочение
- ассоциативная мышца

- индикаторная мышца
- паттерн шага
Практическая часть:

-

визуальная диагностика
мануальное мышечное тестирование
ММТ основных мышц
выбор мышцы индикатора
висцеромоторные рефлексы
тест паттерна шага
толчковый тест

Модуль II - это фундамент прикладной кинезиологии, базовые понятия и значения, без которых
невозможно изучение и понимание кинезиологии. Не прошедшие этот модуль, не смогут перейти к
следующему этапу.
Необходимый уровень подготовки: врач ортодонт с опытом работы, прошедший модуль I.
Длительность: лекция — 2 часа, практические занятия — 5 часов.
Курсы: 1-но дневные. Стоимость: 90 Евро. Группа: 10 человек.

Модуль III
Мышечно-фасциальные цепи
План занятий
Теоретическая часть:
тесирование цепей
понятие о мышечно-фасциальных
цепях
- передняя поверхностная цепь
- задняя поверхностная цепь
система Тенсигрити
мышечное единство
- латеральная цепь
- глубинная цепь
анатомия МФЦ
функциональные межмышечные
- спиральная цепь
взаимодействия
диагностика и коррекция нарушений
поиск первично пораженной цепи
связочные и мышечные нарушения в цепях
Практическая часть:
ВНЧС внутри цепи
точковый тест
Модуль III позволит ортодонту диагностировать те или иные расстройства мышечной системы тела человека.
Позволит оценить взаимосвязь опорно-двигательного аппарата с нарушениями прикуса и дисфункцией ВНЧС.
Изучить влияние дисфункции мышц в отдаленных участках тела (стопа, бедро, спина, голень и т.д.) на
окклюзионные соотношения. Научит ортодонта стратегии ведения таких пациентов. Принесет в практику
ортодонта понимание о причинно-следственных связях дисфункции ВНЧС, нарушениях прикуса и проблем
опорно-двигательного аппарата. В большинстве случаев нарушения окклюзии не являются причиной сбоя в
работе ВНЧС и наоборот - дисфункция ВНЧС не всегда является причиной окклюзионных нарушений.
Поэтому стоит учитывать единство систем человеческого организма
Необходимый уровень подготовки: врач ортодонт с опытом работы прошедший, модуль II.
Длительность: лекция — 2 часа, практические занятия — 5 часов.
Курсы: 1-но дневные. Стоимость: 90 Евро. Группа: 10 человек.
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