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Цель 1-го семинара – изучить техники позитивной визуализации и тканевые техники на 

структурах кранио-сакральной системы применительно к младенцам и взрослым; научиться 

использованию на практике принципа анатомической непрерывности этих структур во 

взаимосвязи с остальными частями тела. 

Именно остеопатическая диагностика позволяет на самой ранней стадии выявить нарушения 

развития, что дает возможность наилучшим образом проводить лечение детей раннего возраста. 

Остеопатическое лечение использует пластичность тканей младенца: головного мозга, костей, –  

что позволяет избежать необратимых последствий некоторых анте- и интранатальных 

повреждений. 

Остеопатический подход к младенцу принципиально отличается от подхода к подростку и 

взрослому и требует хорошего знания особенностей диагностики и лечения. Младенца 

невозможно лечить как взрослого, но при этом взрослого можно частично лечить как младенца, 

т.к. в основе нарушений его здоровья могут лежать внутриутробные и интранатальные 

соматические дисфункции. 

 

Программа 1-го семинара: 

 

1. Знания 

 Развитие нейро-черепа. 

 Модель тенсегрити. 

 Развитие верхней челюсти и лица. 



 Прорезывание зубов, формирование прикуса. 

 Морфогенетическая роль рото-лицевых функций.  

 Чувствительный механизм головного мозга, система тройничного нерва, сосудов и головные 

боли.  

 

2. Техники визуализации 

 Визуализация височной кости. 

 Визуализация основания черепа взрослого человека. 

 Визуализация мембран взаимного натяжения у взрослого человека. 

 Визуализация головного мозга взрослого человека. 

 

3. Остеопатические подходы для взрослых 

 Техники на мембранах взаимного натяжения.  

 Техники на венозных синусах черепа.  

 Остеопатический подход к глубоким тканям головного мозга.  

 Тканевые краниальные техники для взрослого человека. 

 

4. Остеопатические подходы для детей 

 Клиническое обследование прикуса у ребенка. 

 Остеопатическое лечение внутрикостных соматических дисфункций затылочной кости у 

ребенка. 

 Остеопатическое лечение соматических дисфункций основания черепа у ребенка. 

 Остеопатическое лечение соматических дисфункций лицевого черепа у ребенка. 

 Остеопатическое лечение соматических дисфункций нижней челюсти.  

 Остеопатический подход к плагиоцефалии. 
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