
 

Украинская ассоциация прикладной кинезиологии и медицинской реабилитации 
УАПК  - это сообщество специалистов, профессионально работающих с нарушениями 
опорно-двигательного аппарата. УАПК объединяет ортопедов, неврологов, 
ортодонтов, реабилитологов, массажистов, инструкторов ЛФК и прочих 
специалистов аналогичных направлений, которые применяют в своей практике 
подходы и инструменты прикладной кинезиологии.  

УАПК подтверждает, что члены Ассоциации прошли профильное очное обучение и 
действительно владеют знаниями и навыками профессиональных кинезиологов.  

УАПК не сертифицирует специалистов и не гарантирует качество оказания ими 
профессиональной помощи.  
 
Условия вступления в УАПК 
 

1. ПРОФЕССИОНАЛЬНАЯ ПОДГОТОВКА. 
Членом Ассоциации может стать только специалист, который профессионально 
работает с нарушениями ОДА. Претендент на членство в УАПК предоставляет 
копию документа, подтверждающего его профессиональное обучение (дипломы, 
сертификаты, свидетельства). 
 

2. ОЧНОЕ ОБУЧЕНИЕ. 
Членом Ассоциации может стать только специалист, который владеет знаниями и 
навыками профессионального кинезиолога. Поскольку данные знания возможно 
получить только при прохождении очного обучения, претенденты на членство 
предоставляют копии сертификатов о прохождении семинаров в любой 
профессиональной школе прикладной кинезиологии (минимум 3 сертификата). 
 

3. ТЕСТИРОВАНИЕ. 
Для подтверждения базовой теоретической подготовки по прикладной 
кинезиологии претендент на членство в УАПК сдает письменное тестирование 
(аналогичное тому, которое сдают курсанты курса ПРОПЕДЕВТИКА для допуска к 
экзамену). Тестирование можно пройти онлайн. Для курсантов, которые прошли 
тестирование на очном семинаре в рамках сдачи экзамена, результат теста 
засчитывается как допуск для присвоения членства.  
 

4. ПОВЫШЕНИЕ КВАЛИФИКАЦИИ. 
С целью постоянного развития в рамках профессии и повышения квалификации, 
члены УАПК обязуются проходить очное обучение на семинарах УАПК или любых 
других сертифицированных школ прикладной кинезиологии не менее 1 раза в 
год. 
 

5. ЧЛЕНСКИЙ ВЗНОС. 
Поскольку УАПК является общественной организацией, популяризирующей 
профессиональную прикладную кинезиологию и призвана объединять 
специалистов во всем мире, члены Ассоциации осуществляют финансовую 
поддержку деятельности организации в размере 50$ в год.  



 

Преимущества членства в УАПК 
 

1. КОММУНИКАЦИЯ. 
УАПК является открытой площадкой, доступной, посредством официального 
сайта,  как для специалистов так и для пациентов во всем мире. Члены 
Ассоциации имеют возможность разместить на персональной странице 
официального сайта УАПК подробную информацию о себе, своем 
профессиональном опыте и квалификации.Специалисты размещают на сайте 
свои контакты, благодаря чему становятся более доступными для поиска 
потенциальными пациентами. 
 

2. СКИДКИ. 
Члены Ассоциации получают постоянную скидку  в размере 10% на все учебные 
материалы УАПК (видео-семинары, книги, методички, плакаты, магниты и т.д) и 
на обучение на очных семинарах. (Скидка не распространяется на партнерские 
семинары, в которых УАПК выступает в качестве партнера; скидка не 
суммируется с другими скидками в период акций или особых предложений от 
УАПК).  
 

3. СЕРТИФИКАТ. 
УАПК является крупнейшим русскоязычным международным сообществом 
специалистов – прикладных кинезиологов. Учитывая строгую унифицированную 
процедуру приобретения членства, сертификат УАПК может являться 
подтверждением квалификации специалиста,  признается в ряде стран как 
официальный международный сертификат, учитывается пациентами при 
принятии решении о выборе конкретного специалиста.  
 
 

Если Вы хотите стать членом УАПК и соответствуете 
вышеперечисленным требованиям, напишите заявку на нашу почту: 
kineziomir@gmail.ru 

mailto:kineziomir@gmail.ru

