
BACK IN BALANCE
Dealing with America’s Health Epidemic from a  Neurological Point of View 

About Trevor Berry, DC, DACNB
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About the Seminar
$������������
���������� ��������
������������������������������������
�����
��� �����������
����!��!����������
��������$������������
��
��������*��������
��
�����+����!����
����	��������
�����%������	�����%����������
��������������
������
���� �������������	����������������!����
���� �
��
��������
������� �
�
��� �������
�������
������
��
���!��
����
1�����!�����������
���������������
�
����
������������
�����+����!��������2��$�
��
������
���3�4�����(��#����������
��
�5����%���
����������������"
���
���3�6
��
������
�
��5
�!��
������������������
�

�����7������8��

���������8���%�������������� ���
�����������
�������������*���	
�����
��	���������
�������
�����������������
�������������������� ������
�����������	�����
#���������!�

��
�����8����
�����������
����������
����	���������
��
������������������������

����������
��������������
���������	��������!��!������������!������������	����
�����
����������������
1����������
�����
����
��������	����1��� ���������������

��
�������
����!�
�������
������������*���� ������ ����� �������%������������
	����

Seminar Cost:  $99*
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Seminar Topics:

Key Clinical Takeaways:
•   Introduction to brain based research.

•   Mechanisms of neuro degeneration and disease.

•   Economic impact of neurological conditions in America.

•   Neuroprotective physiology including literature review.

 o Dementia

 o Alzheimer’s disease

 o Basal Ganglia disorders (Parkinson’s disease, hyperkinetic disorders)

    injury-acute phase and chronic, stroke, autoimmune).

•   Using objective biomarkers for outcome assessments & documentation.

•   Demonstrations of laser applications and summary.

•   Lab testing and interpretation.

•   Nutrition protocols.
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