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Дорогие коллеги и друзья! 

 

Я безмерно счастлив, что наша компания 

«MedLux» совместно с центром интегративной 

телесной терапии «Инкотре» может представить 

эту уникальную программу обучения, которой 

пока нет аналогов на просторах Украины. 

 

Немного о себе.  

Вот уже почти 15 лет у меня есть возможность 

работать и восхищаться Человеческим телом.  

Мой опыт охватывает работу во многих странах 

восточной и западной Европы. Я  работал и рабо-

таю в различных клиниках и реабилитационных 

центрах Германии, где мой опыт практического 

специалиста по реабилиталогии и спортивной 

физиотерапии  наиболее всего востребован и 

эффективен.  

 

 
 

Мне очень повезло с учителями, которые превратили меня из простого массажиста в профи реабилитологии, от 

которых я черпал бесценный опыт. Через этот опыт прошли тысячи пациентов с различной степенью тяжести 

заболевания, сотни спортсменов получили помощь при травмах, веселый смех детворы после занятий ЛФК для 

меня самая лучшая награда.  

И все эти наработки, и опыт мы с командой суперпрофессионалов принесли Вам, в это не простое время для 

моих земляков. Ценность Знаний – Сила, дающая Вам способность стать эффективными, успешными, 

самореализованными. Вы первопроходцы на этом Пути. Дерзайте Друзья! 

 

С Уважением,  

 

Сергей Проскура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



Немецкая Компания MEDLUX предлагает полный курс обучения 

современным методикам медицинской реабилитации по стандартам 

Евросоюза.  

Для кого этот курс? 
 Начинающих специалистов, закончивших базовый курс обучения по массажу. 

 Студентов реабилитологов и практикующих специалистов реабилитологов. 

 Специалистов, планирующих выехать на ПМЖ зарубеж. 

 Физиотерапевтов, спортивных терапевтов, любых терапевтов, которые занимаются проблемами 

прикладной телесной терапии. 

(Добавлю от себя. Если бы я обучился и знал и применял эту методологию после курсов массажа 16 лет 

назад, то у меня был уже уровень – БОГ  ) 

Как мы обучаем? 
 Пять основных учебных модулей за год обучения.  

 Возможность отрабатывать полученные навыки в промежутке между модулями на базе Школы 

«Инкорте». 

 Выдается методическое пособие и весь отснятый на модуле видео материал. 

 Обучение ведется на русском языке высококвалифицированными немецкими специалистами.  

 По окончании выдается юридический документ, легитимный в Евросоюзе. 

Сколько это стоит? 
 Каждый модуль по отдельности стоит 350 евро (или эквивалент в национальной валюте по 

коммерческому курсу  на день оплаты). 

 Если Вы подписываетесь на полный курс из пяти модулей скидка составляет 14,2 % и модули стоят 

для Вас по 300 евро за каждый.  

 Заплатив в итоге 1500 евро, Вы получаете пожизненную возможность  эффективно работать и 

успешно зарабатывать.  

 Затратив равными частями всего 45000 грн, Вы, при минимальном доходе в 5000 (позор для 

хорошего спеца) окупаете обучение за 9 месяцев, и всю оставшуюся жизнь получаете стабильный 

доход. И Вы это называете дорого? Знания не имеют цены, Знания приумножают Вашу Силу.  

 В конце брошюры Вы прочтете о гибкой системе скидок на этот учебный курс. Вам понравится  

Что мне дает это обучение? 
 Знания, навыки и квалификация на уровне зарубежного специалиста. 

 Без труда и МРТ определять в точности более 80% всех заболеваний и находить максимально 

подходящие формы терапии. 

 Документ, подтверждающий Вашу квалификацию  и имеющий юридическую силу в Евросоюзе.  

 При получении ПМЖ + открытии СПД, Вы можете организовать частную практику в Германии.  

 Получить возможность пройти практику в одном из Реабилитационных Центрах Германии. 

Как построен учебный процесс? 
 Пять модулей по три дня с интервалом в два – три  месяца. 

 Между модулями один – один -два раза в месяц организовывается  интенсив с видеоконференцией 

преподавателей и возможностью отработки вопросов в онлайн режиме. 

 Каждый модуль заканчивается экзаменационной сертификацией по каждой отдельной пройденной 

теме. 

 По окончанию выдается номерованный диплом с занесением имени специалиста в базу сайта 

MEDLUX. 



 Предоставляется возможность проходить отдельные модули и получение отдельных сертификатов. 

Цена такого модуля будет несколько выше.  

Какова учебная программа? 
 Первый модуль «Диагностика»  - 3 дня 

 Ведения документации обследования 

 -Анамнез  

 Орто-ТЕСТЫ 

o А) шейный отдел позвоночника  

o Б) грудной отдел позвоночника 

o В) поясничный отдел позвоночника 

o Г) Илио-сокральный отдел позвоночника 

 "Диагностический штрих" 
o Тест Артерии Каротис  
o Тест Атлантиса и Трансверзума  

 Составления гипотез и их проверка  
 Вспомогательные тесты и замеры  

 МуФу Тесты ( мускульно -функциональные )  
 Прикладная кинезиология , как помощь диагностики  

 
Второй модуль «Основы мануальной терапии» - 3 дня 

 Теория  
А) Анатомия  
Б) Физиология  
В) Биомиханика  

 Колено: бодимеханика, диагностика, заключение, выводы, различия  
 Бедро: бодимеханика, диагностика, заключение, выводы, различия. 
 Плечо: бодимеханика, диагностика, заключение, выводы, различия  
 Локоть: бодимеханика, диагностика, заключение, выводы, различия  
 Иллио – Сокральный  - Сустав 
 Шейный; грудной; поясничный отделы позвоночника  

 
 Практика  

Базис – функциональное - обследование (БФО)  
А) Коленный сустав. 
Б) Плечевой сустав. 
В) Тазобедренный сустав.  
Г) Локтевой сустав.  
Д) Все отделы позвоночника.  
Е) Механические свойства воздействий.  
 
Третий модуль «Вспомогательные средства терапии» - 3 дня 

 Кинезио –ТЕАП 
Кинезио ТЕАП отлично зарекомендовал себя в спортивной физиотерапии и реабилитации. Компания 
MEDLUX разработала свою систему обучения этому  методу и проводит подготовку специалистов на 
территории Украины, России и Белоруссии по европейским стандартам.  

 Спортивное Тейпирование  
Спортивное Тейпирование уникальный способ бандажирования при различных травмах. Быстро снимает 
болевые синдромы, ускоряет процессы регенерации тканей, дает возможность спортсмену быстро 
восстановится после полученной травмы. Оказывает поддерживающее и профилактическое действие при 
интенсивных нагрузках.  
  



 
 Акупунктура при работе с Триггерными Точками  

 Теория  
Триггерная  точка - связь нервных каналов и меридианов. 
Эта техника отличается высокой эффективностью и относится к методам "Интенсивной 
реабилитации".  

 Практика 
Отработка  методов использования акупунктурного воздействия на тригерные точки. 

 

Четвертый модуль «Составление и индивидуальный подбор Трехдеминсионных планов ЛФК» - 3 дня 

 Теория 

o физиология и регенерация; 

o правильная диагностика и ведение пациента; 

o ведение документации; 

o план и средства терапии; 

o индивидуальный подход, как ключ к успеху; 

 Практика  

o индивидуальный подбор плана ЛФК; 

o адаптация; 

o определение адекватной нагрузки; 

o ЛФК для различных групп мышцы и мобилизация суставов; 

o основы "ТРЕХДЕМИНСИОННОЙ ГИМНАСТИКИ"; 

o вариация плана ЛФК. 

Пятый модуль «Основы эффективной коммуникации» - 3 дня 

 отношение терапевт пациент; 
 связи и трудности; 
 диагностика личности; 
 подбор мотивации; 

Бонус – «Свой кабинет с ноля» 

От идеи до стабильно растущего дохода 

 

Как распланирован график обучения? 
 Первый модуль  - октябрь 2016 г. 

 Второй модуль – январь 2017 г. 

 Третий модуль – апрель 2017 г. 

 Четвертый модуль – июнь 2017 г. 

 Пятый модуль – сентябрь  2017 г. 

  



Как построена система оплаты за обучение? 
 Оплата принимается в иностранной валюте – евро, или в национальной валюте гривне по 

коммерческому курсу на день оплаты. 

 Регистрационный сбор – 50 евро (учитывается в стоимость оплаты) 

 На Первый модуль   студент приносит: 

o 120 евро (авансовый страховой платеж) + 250 евро (оплата за модуль – учтены 50 евро 

регистрации) 

  Второй модуль – 270 евро 

 Третий модуль – 270 евро 

 Четвертый модуль – 270 евро 

 Пятый модуль – 270 евро 

В случае, если студент не может принять участие в учебном модуле, 

страховой платеж не возвращается, но студент имеет право в дальнейшем 

посещение пропущенных модулей по закрепленной стоимости 270  евро. 

Вы имеете право пройти как весь курс обучения, так и отдельные его 

модули. При такой форме обучения стоимость модуля 350 евро. 

Авансовый платеж в размере эквивалента 50 евро, оплачивается не 

позднее 30 календарных дней до указанной даты модуля, что дает Вам 

гарантию участия в модуле. В случае форс-мажора с Вашей стороны, 

авансовый платеж переносится в счет оплаты за последующие посещение 

модуля. В случае форс-мажора с нашей стороны,  авансовый платеж 

возвращается в полном объеме + маленький бонус - извинение от нас     

 

Где я могу записаться на обучающий курс и оплатить регистрационный 

взнос? 
Наши представители на Украине – ООО Центр Интегративной Телесной Терапии «Инкорте» 

Сайт представителей со всей информацией о нашем проекте и контактными данными – 

www.incorte.com 

Контактные телефоны: +(380)635223020; +(380)975223020; +(380)503773020 

 

 

  

http://www.incorte.com/


Учебная программа «Евростандарт» 
 

Полная стоимость – 1500 euro 
 

Таблица скидок 
 

Вариант 1 

10% и более за каждого приведенного участника семинара 

(привел одного – 10%; двух – 30%; трех – 60%; четырех – 100%) 

Вариант 2 

30% скидки при оплате до 20.10.2016 г. 

Вариант 3 

50% скидки для семейной пары (приходят двое, платит один) 

Вариант 4  

Специально предложение для руководителей и преподавателей других школ и курсов. 

- организатор получает 70% скидки и 10% от стоимости оплаты привлеченных участников. 

 

 

 

 

 

 

  



Отзывы наших слушателей о прошедших модулях 
 

  
Привет всем ;)  
 
Тоже хочу поблагодарить компанию " Медлюкс" за провиденный семинар. Это 
было ОООчень класно, весело но в тоже время очень информационно и 
познавательно!!! Я безумно рад, что попал на ваш семинар и хочу еще и еще)))) 
Нельзя не отметить помимо высочайшего уровня знаний Сергея его 
добродушность  и преданность своему делу!!! Я увидел, какого уровня должна 
быть сфера физ-реабилитаци и вообще медицины, спасибо огромное за то что 
пытаетесь быть лучшими и делаете нас лучше! С уважением ко всей вашей 
команде!) и еще раз огромноее вам спасибо!!!! 
 
- Валентин К. 
 

 

Хотелось бы выразить свою благодарность бурей галактического размера 
положительных эмоций и тепла, за всю ту помощь, за советы, за подробные 
объяснения во многих вопросах, связанных с медициной и реабилитацией, 
которые были мне так важны, как тренеру, для работы с клиентами после 
серьезных болезней и аварий. Совместная работа помогла нам "поставить на 
ноги", вернуть желанный тонус и прекрасное самочувствие ;) спасибо большое 
моей благодарности нет предела!!! 
 
- Ирина З. 

 
 
 

 
МедЛюкс, Сергей, доброго дня! 
Школа которую прошли с тобой все мы была каким то чудом. Порог тех знаний, 
тот уровень который был нами изучен дал возможность реализовывать себя в 
своей профессии более квалифицировано. Так, как ты излагаешь материал дано 
не каждому учителю. С легкостью и все на одном дыхании- именно так все и 
происходило. Спасибо за умные ответы и советы. Благодарю судьбу, что я 
оказалась в МедЛюксе... Жду с нетерпением твоих последующих идей!!! 
 
- Наталья О. 

 
 

  



  



Хочу выразить особую Благодарность доктору медицины Франц-Иозефу Шингале, одному из выдающихся 

врачей современной лимфологии, у которого мне посчастливилось учиться. Доктор медицины Яноу Корте, 

прочно вложил в меня знания по анатомии, физиологии и эрготерапии. Без Знаний и опыта остеопата, 

медицинского массажиста и мануального терапевта Манфреда Меркель, Вы бы не увидели великолепие 

всей телесной терапии. Спортивный реабилитолог Райн Сивен научил меня своей уникальной методологи в 

спортивной реабилитации и кинезиотейпировании. А бесценный опыт и знания Хартмута Гсель по 

практической кинезиологии и биоэнергетике подняли мой уровень на несколько ступеней выше.  

 

И весь это багаж Знаний, Опыта, Силы вы приобретете на 

нашем учебном курсе.  
 

Хотите быть первыми?   

- Будьте ими…   
                                                   

 

 

 

 

  

 
 

Франц-Иозефу Шингале Райн Сивен Хартмут Гсель (слева)  
 

 

 


