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«Состояние нашего здоровья и нашей жизни – это континуум, встреча между временем 

и пространством». 

(A. Эйнштейн)  

 

Цель семинара – изучить возможности остеопатии в диагностике и коррекции 

функциональных нарушений у плода и новорождённого, развивающихся вследствие 

воздействия  физических и эмоциональных факторов.  

 

На зачатие и гармоничное развитие плода огромное влияние оказывает равновесие 

внутренней среды. Изменение равновесия может привести к физическим и 

эмоциональным повреждениям плода, а в дальнейшем повлиять на его развитие. Во 

внутриутробном периоде, во время родов или в первые месяцы жизни равновесие 

внутренней среды может быть нарушено внешними раздражителями – физическими или 

эмоциональными. Эти повреждения могут привести к нарушению формирования 

мышечных цепочек  и фасций плода и новорожденного. 



Внутриутробный период развития плода и роды – это время, когда запускаются 

программы развития физического и эмоционального компонентов тела первых 1000 дней 

жизни. К факторам, влияющим на изменение этих программ, относятся такие, как 

неправильное положение плода, физические и эмоциональные факторы.  

Остеопатия может быть использована при диагностике и коррекции нарушений 

программ развития, вызванных физическими или эмоциональными факторами. 

 

Программа семинара 

  

1 день 

Цель: исследовать состояние нейро-сенсорной системы пациента, независимо от 

возраста, его структуральную и эмоциональную сферы, используя пальпаторные навыки, 

опыт и знания. 

Практика:  

- изучение взаимосвязи между фасциями, мышечными цепочками, 

фасилитированными сегментами и  головным мозгом,  

- анализ и тестирование дисфункции  этих структур,  

- воздействие на эмоциональную составляющую этих структур. 

 2 день 

Цель: диагностировать функциональные нарушения как изменения программы 

развития физического и эмоционального компонентов тела и восстановить их с помощью 

воздействия на нейро-функциональные системы. 

Практика:  

- перепрограммирование ходьбы, дыхания, латерализации. 

 3 день 

Мы можем наблюдать за пространством в настоящем времени.  Что касается 

времени, за ним наблюдать сложнее… У нас имеется анамнез, но часто этого 

недостаточно для того, чтобы найти причину патологии пациента.  

Цель: изучить возможности остеопатической работы на различных состояниях 

сознания.   

Практика:  

- освоение техники сердечной когерентности,  

- прочтение вибрационного поля и состояния пациента,  

- подход к измененным состояниям сознания. 
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