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ФОРМИРОВАНИЕ ОСНОВ ПОНИМАНИЯ ЗДОРОВЬЯ И ФУНКЦИИ  
ПЕРВЫЙ УИК-ЕНД - «Углубление» в принципы и философию остеопатии. 

 ТЕМА ПРЕДВАРИТЕЛЬНО ЗАПИСАНА 



 

Соматовисцеральное взаимодействие - как нейронная коммуникация, химическая коммуникация 
и механическая коммуникация работают для поддержания здоровья и благополучия. Спинальные, 
ЦНС, миофасциальные и жидкостные аспекты. 

10-11 ОКТЯБРЯ 2021 Г. 

ВТОРОЙ УИК-ЕНД - Как физиология сочетается с движением? 

  
Механические модели, полости тела, динамика осанки и концепции прикосновения и техники 
постановки рук. Фасция, жидкость, иммунитет, баланс, движение и паттерны напряжения. 
Подходы к оценке и осмотру. 
ТРЕТИЙ УИК-ЕНД - С чем мы пытаемся взаимодействовать? 

  

Ритмы и осцилляции в остеопатии - от механических, циркадных, химических / метаболических, 

генераторы паттернов, физиологические ритмы, жидкостные и метафизические. Что такое 

непроизвольное движение (обратите внимание, у меня на это особый взгляд!) 

 

ЧЕТВЕРТЫЙ УИК-ЕНД - Почему люди не исцеляются? 

  

Боль, травма, саморегуляция, корегуляция, вопросы поливагального и социального 
взаимодействия, взаимодействия сомато-висцеральной боли, значимость стресса и 
нейроэндокринной иммунной системы в лечении. 

ПЯТЫЙ УИК-ЕНД – Учимся двигаться.  

 
Развитие движения, координации, равновесия, рефлексов и интеграции на протяжении всей 

жизни. От примитивных рефлексов, равновесия и зрения до проприоцептивной реабилитации и 

вопросов геронтологии; желая помочь людям двигаться по-другому, чтобы уменьшить боль и 

страдания, надо понять, в какой период жизни у них сформировались имеющиеся паттерны. 

 

ШЕСТОЙ УИК-ЕНД - Рост и изменение тканей. 

 Глубокое изучение микрокосмоса тканей, исследование идей техник и того, что мы делаем и к 

чему стремимся.  От структурных до фасциальных, от BLT до висцеральных, сосудистых и 

жидкостных техник. Стресс и напряжение тканей, повреждение и заживление тканей, динамика 

рубцевания и концепции обратимости или необратимости. 

СЕДЬМОЙ УИКЕНД - Дыхание и средостение. 

  

Сердце, легкие и грыжи, а также связи с верхними конечностями. Биомеханика грудного отдела 
позвоночника и верхних конечностей, метаболическая и окислительная динамика дыхания, 
глобальное влияние дыхания от сна до стабилизации младенцев. 



ВОСЬМОЙ УИК-ЕНД - Стоматогнатическая система 
  

Интеграция головы и шеи, черепа и лица, а также функциональность верхнего треугольника. 
Лимитированность краниальной модели  твердой мозговой оболочки и обоснование 
необходимости более широких взглядов и концепций об этой области и ее функциях, для 
понимания того, как работает голова. 

ДЕВЯТЫЙ УИК-ЕНД - Диафрагма, брюшная полость и пищеварительный тракт 
  

Как желудочно-кишечный тракт связан с функционированием всего организма. Не нужны 
висцеральные симптомы, чтобы заинтересоваться брюшной областью, и даже при наличии 
висцеральных симптомов,  первое обследование не всегда проводится на внутренних органах. 
Представление о лимфатической, иммунной и микробиомной системах имеют решающее 
значение для здоровья опорно-двигательного аппарата и восприятия боли, поэтому работа в 
кишечной системе жизненно важна для «механической остеопатии». 

ДЕСЯТЫЙ УИК-ЕНД - Нижние конечности, ходьба, таз и концепции боли 

Общие распространенные ситуации и их висцеральная и функциональная динамика. Подробная 

информация о том, как тазовое дно, тазовые органы, кости и суставы таза вносят вклад в 

стабильность пояснично-тазового отдела, модели ходьбы и общее функционирование организма. 

Разбор клинических случаев. Помните: только 3-мерное восприятие дает возможность не 

потеряться. 

 
 

 

  



 

ОНЛАЙН СЕРТИФИКАТ ПО ОСТЕОПАТИЧЕСКОЙ ИНТЕГРАЦИИ 

Один год - с сентября 2022 г. по июнь 2023 г. 

ВТОРОЙ ГОД – КОНЦЕПЦИИ ИНТЕГРИРОВАННОГО ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ. 
ВЫХОДНЫЕ ПЕРВЫЕ - Остеопатическая история болезни и анализ - общие понятия. 
  
Рассмотрев философию остеопатии, как мы можем применить ее на практике? 

ВТОРОЙ ВЫХОДНОЙ - Как работают головы - от внутриутробного до независимого положений, изменение со 
временем. Рассмотрение случаев: головная боль и функции челюсти. 

ВЫХОДНЫЕ ТРИ - Комплексные паттерны позвоночника - что происходит. Рассмотрение случаев: боли в спине и 
предлежаний. Включает эмбриологию и эволюционные аспекты. 

ВЫХОДНЫЕ ЧЕТВЕРТЫЕ - Полости тела - интеграция и влияние на осанку. Включает эмбриологию. Понимание 
динамики нижнего треугольника. 

ВЫХОДНЫЕ ПЯТЬ - Нижние конечности - понимание комплексной функции - рассмотрение случаев: боли в стопах, 
коленях и бедрах. 

ВЫХОДНЫЕ ШЕСТОЙ - Боль в области таза - интегрированная функция - примеры из практики для понимания 
этиологии и поддержания, а также почему эта область так сложна для понимания. 

ВЫХОДНЫЕ СЕМЬ - шейно-плечевая динамика. 
Соображения по поводу боли в шее и руке. Понимание фасции и функции верхнего треугольника, а также осевых 
и аппендикулярных связей. 

ВЫХОДНЫЕ ВОСЕМЬ - Переходы на протяжении жизни. Концепции висцеральной физиологии, рост и 
изменения. Заново пересмотрены остеопатические центры, обратная связь, барьеры.  
 

ВЫХОДНЫЕ ДЕВЯТЬ - Осанка и функционирование на протяжении всей жизни. 
Ключевые изменения на разных этапах жизни, включая введение в беременность и введение о движении в 
пожилом возрасте 
 

ВЫХОДНЫЕ ДЕСЯТЬ - Обзор остеопатического вмешательства. 
Обобщение возможностей остеопатической практики и индивидуума. 
 

 

ГОД ТРЕТИЙ  

ВЫХОДНЫЕ ПЕРВЫЕ - Акушерство и проблемы с женским здоровьем 

ВЫХОДНЫЕ ДВА - Дети младшего и старшего возраста 

ВЫХОДНЫЕ ТРЕТЬИ - Подростки, психическое здоровье, взросление. 

ВЫХОДНЫЕ ЧЕТВЕРТЫЕ - Нейроразвитие, примитивно-рефлекторная реабилитация, нейроразнообразные 
пациенты. 

ВЫХОДНЫЕ ПЯТЬ - Интегративная динамика дыхания 

ВЫХОДНЫЕ ШЕСТЬ -  Ухо, горло, нос, глаза. 
 

ВЫХОДНЫЕ СЕМЬ 
Мочевыводящие пути и мужской таз 

ВЫХОДНЫЕ ВОСЕМЬ 
  
Функциональные расстройства пищеварения - средней и задней кишки. 

ВЫХОДНЫЕ ДЕВЯТЬ 
  
Глотание и динамика верхних отделов ЖКТ, включая уздечку языка и рефлюкс (проблемы с передней кишкой). 

ВЫХОДНЫЕ ДЕСЯТЬ 
  
Понимание голоса, речи и языковой динамики. 

 


