
ПРОГРАММА СЕМИНАРА 

OSTEOBIO 

 

 

Четверг, 8 апреля 

08:00 - 12:00: Педиатрия 

_____________________________________________________________________________ 

П1 - Введение/Повторение: 2 часа 

Педагогические задачи сессии: Понять сложность многофакторных ситуаций, используя 

рациональное мышление. Применять принцип принятия воспроизводимых решений в остеопатии.  

Метод: Повторение фундаментальных элементов первой сессии с использованием наглядного 

материала презентации.  

Элементы, на которых мы остановимся:  

- Моделирование остеопатических действий: научные доказательства принципов использования.  

- Сложные клинические ситуации: как к ним подходить? 

П2 - Функциональные нарушения новорожденных и младенцев: 2 часа 

Педагогические задачи сессии: Приобрести фундаментальные знания о функциональных 

нарушениях, понять различную используемую терминологию и использовать простые алгоритмы 

диагностики.  

Метод: Лекция, подкрепленная слайдами, вкратце излагающими концепции.  

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Размытые очертания функциональных нарушений.  

- Используемые определения. 

- Эпидемиологические данные. 

- Алгоритмы диагностики.  



13:00 - 17:00 : Висцеральный подход  

_____________________________________________________________________________ 

В1 - Презентация &  Анализ консультации видео: 1 час 30 мин 

Специфические задачи сессии: Рассмотрение целей и задач. 

Метод: основываясь на анализе консультации в висцеральной остеопатии, слушатели поймут 

интеллектуальные этапы и действия, необходимые для диагностики, в частности висцеральной, и 

затем для построения проекта остеопатического терапевтического лечения.  

В2 - Краткое изложение анатомо-функциональной модели и переменных функционального 

нарушения &  Методология клинического осмотра 

Специфические задачи сессии: Приобрести, понять и применять методологию мышления, для 

умения проводить остеопатическую функциональную диагностику  висцеральной абдоминально-

тазовой системы.  

Метод: Опираясь на презентацию мы проанализируем этапы диагностического процесса (опрос и 

физический осмотр) и методологию поперечного мышления для развития уровня диагностической 

экспертизы висцеральных функциональных нарушений.  

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Основные характеристики, которые необходимо выявить в висцеральном функциональном 

нарушении: нарушения чувствительности, нарушения двигательного поведения, нарушение 

пассивного поведения тканей, нарушения поведения сосудов.  

- Выявление факторов риска висцеральных функциональных нарушений.  

- Диагностический метод и методология для каждого этапа клинического осмотра.   



ПЯТНИЦА, 9 АПРЕЛЯ 

08:00 - 12:00: Педиатрия 

_____________________________________________________________________________ 

П3 - Факторы риска функциональных нарушений новорожденных и младенцев: 1 час 30 мин 

Педагогические задачи сессии: Освоить элементы, которые необходимо отслеживать в процессе 

продольного наблюдения за ребенком.  

Метод: Структурированная презентация различных факторов риска и их взаимодействий. 

Элементы, которые мы рассмотрим: 

- Сочетанные заболевания. 

- Материнские риски. 

- Риски, связанные с беременностью. 

- Риски, связанные с родами. 

- Риски, связанные с характеристиками ребенка. 

- Риски, связанные с окружающей средой.  

П4 - Клинический осмотр: 2 часа 

Педагогические задачи сессии: Освоить и использовать достоверные тесты, которые позволят 

провести диагностику функционального нарушения и выявить риски его появления.  

Метод: Демонстрация предварительно записанных видео. 

Элементы,  которые мы рассмотрим:  

- Диагностические тесты. 

- Тесты оценивания рисков. 

П5 - Общая хронология работы : 30  мин 

Педагогические задачи сессии: Применить обоснованное лечение, относительно данных, имеющихся 

в нашем распоряжении.  

Метод: Презентация хронологической шкалы, обобщающей все представленные данные. 

Элементы,  которые мы рассмотрим:  

- Сопровождение ребенка в зависимости от возраста. 

- Подробная информация об элементах, подлежащих оценке.   



13:00 - 17:00 : Висцеральный подход  

_____________________________________________________________________________ 

В3 - Фундаментальные принципы терапевтических действий, применимых к висцеральной 

системе: известные клинические результаты, относительные показания и противопоказания: 1 

час 

Специфические задачи сессии: Приобрести знания об основных принципах практических действий в 

висцеральной мануальной терапии.   

Метод: Опираясь на презентацию мы проанализируем способы воздействия, клинические 

результаты, показания и противопоказания к применению висцеральной мануальной терапии.  

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Классификация действий висцеральной мануальной терапии: техник стимуляции, расслабления, 

мобилизации, мотильности. 

- Известные клинические результаты этих действий и теоретические принципы действия. 

- Относительные показания и противопоказания. 

В4 - Диагностические действия и физический осмотр: 2 часа 

Специфические задачи сессии: Приобрести знания об основных принципах практических действий в 

висцеральной мануальной терапии. Освоить, понять и научиться применять методологию мышления 

для умения проводить остеопатическую функциональную диагностику абдоминально-тазовой 

висцеральной системы.  

Метод: Для каждого этапа диагностической процедуры физического осмотра пациента, опираясь: 

- на презентацию (PowerPoint) : анализ диагностических интересов и методологии действий; 

- на видеозапись действий, предпринимаемых с диагностической целью, анализ основных принципов 

используемых жестов; 

- на прямую  демонстрацию и наблюдение в режиме видеоконференции исполняемых действий, 

анализ, оценка, при необходимости коррекция применения основных принципов жестов 

слушателями между собой (индивидуальная работа в парах). 

Элементы, на которых мы остановимся: техники стимуляции желудка, техники расслабления 

желудка, техники мобилизации. 

В5 - Применение грудных висцеральных техник: 1 час 

Специфические задачи сессии: Овладеть базовыми принципами технического осуществления 

основных действий висцеральной мануальной терапии. 

Метод: Для действий мануальной терапии, применимых к грудной клетке, опираясь: 

- на видеозапись жестов, выполняемых с диагностической целью: анализ базовых принципов этих 

жестов; 



- на прямую демонстрацию и наблюдение в режиме видеоконференции за выполняемыми 

действиями, анализ, оценка, при необходимости коррекция применения базовых принципов 

выполнения техник слушателями (индивидуальная работа в парах). 

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Техники стимуляции грудной клетки. 

- Техники стимуляции диафрагмы. 

- Техники расслабления диафрагмы.  

  



СУББОТА, 10 АПРЕЛЯ 

08:00 - 12:00 : Педиатрия 

_____________________________________________________________________________ 

П6 - Междисциплинарное сотрудничество - 1 час 

Педагогические задачи сессии: Понять место остеопата в скоординированном сопровождении 

пациента. 

Метод: Анализ элементов, представленных ранее. 

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Место остеопатии. 

- Компетенции других специалистов здравоохранения.  

- Маркеры для построения сотрудничества. 

П7 - Остеопатические техники: 1 час 30 мин 

Педагогические задачи сессии: Овладеть техниками, необходимыми для остеопатического лечения, 

научиться их использовать. 

Метод: Демонстрация предварительно записанных видео. 

Элементы, на которых мы остановимся:  

- Мышечно-скелетные техники. 

- Висцеральные техники. 

П8 - Остеопатическое лечение - часть 1 : 1 час 30 мин 

Педагогические задачи сессии: Применение метода на реальных случаях. 

Метод: Дистанционное управление методом клинической оценки. 

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Функциональные нарушения. 

- Факторы риска. 

  



13:00 - 17:00 : Педиатрия 

_____________________________________________________________________________ 

П9 - Остеопатическое лечение - часть 2 : 3 часа 

Педагогические задачи сессии: Применение метода на реальных случаях. 

Метод: Дистанционное управление методом клинической оценки. 

Элементы, на которых мы остановимся:  

- Функциональные нарушения. 

- Факторы риска. 

П10 - Заключение: 1 час 

Педагогические задачи сессии: Проверить усвоенные элементы, выявить потребности для 

последующих сессий. 

Метод: Свободный обмен мнениями. 

  



ВОСКРЕСЕНЬЕ, 11 АПРЕЛЯ 

08:00 - 12:00 : Висцеральный подход 

_____________________________________________________________________________ 

В6 - Принципы разработки проекта лечения &  Применение в клинической ситуации: анализ 

виртуальных случаев и/или снятых на видео: 2 часа 

Специфические задачи сессии: Научиться применять методологию мышления с целью 

осуществления руководитства проектом остеопатического лечения.  

Метод: опираясь: 

- на презентацию, анализ принципов построения стратегии остеопатического лечения; 

- видео консультации: анализ применения принципов построения стратегии. 

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Естественная история висцеральных функциональных нарушений.  

- Принципы планирования сопровождения. 

- Принципы междисциплинарного сотрудничества. 

- Принципы выбора советов, предлагаемых пациенту.  

В7 - Изучение висцеральных действий на желудке: 2 часа 

Специфические задачи сессии: Овладеть базовыми принципами технического осуществления 

основных действий висцеральной мануальной терапии и научиться их применять. 

Метод: Для большинства действий мануальной терапии, применимых к желудку, опираясь: 

- видео жестов, выполняемых с диагностической целью: анализ базовых принципов осуществления 

этих жестов; 

- прямые демонстрации и наблюдение в режиме видеоконференции за проводимыми действиями, 

анализ, оценка и при необходимости коррекция применения базовых принципов выполнения жестов 

слушателями (индивидуальная работа в парах). 

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Техники стимуляции желудка. 

- Техники расслабления желудка. 

- Техники мобилизации желудка. 

  



13:00 - 17:00 : Висцеральный подход 

_____________________________________________________________________________ 

В8 - Изучение висцеральных мануальных терапевтических действий, применимых к 

двенадцатиперстной кишке: 1 час 45 мин 

Специфические задачи сессии: Овладеть базовыми принципами технического осуществления 

основных действий висцеральной мануальной терапии и научится их применять. 

Метод: Для большинства действий мануальной терапии, применимых к двенадцатиперстной кишке, 

опираясь: 

- видео жестов, выполняемых с диагностической целью: анализ базовых принципов осуществления 

этих жестов; 

- прямые демонстрации и наблюдение в режиме видеоконференции за проводимыми действиями, 

анализ, оценка и при необходимости коррекция применения базовых принципов выполнения жестов 

слушателями (индивидуальная работа в парах). 

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Техники стимуляции двенадцатиперстной кишки. 

- Техники расслабления двенадцатиперстной кишки. 

- Техники мобилизации двенадцатиперстной кишки. 

В9 - Изучение висцеральных мануальных терапевтических действий, применимых к 

ободочной кишке: 2 часа 

Специфические задачи сессии: Овладеть базовыми принципами технического осуществления 

основных действий висцеральной мануальной терапии и научится их применять. 

Метод: Для большинства действий мануальной терапии, применимых к ободочной кишке, опираясь: 

- видео жестов, выполняемых с диагностической целью: анализ базовых принципов осуществления 

этих жестов; 

- прямые демонстрации и наблюдение в режиме видеоконференции за проводимыми действиями, 

анализ, оценка и при необходимости коррекция применения базовых принципов выполнения жестов 

слушателями (индивидуальная работа в парах). 

Элементы, на которых мы остановимся: 

- Техники стимуляции ободочной кишки. 

- Техники расслабления ободочной кишки. 

- Техники мобилизации ободочной кишки. 

В10 - Заключение : 15 мин 

Специфические задачи сессии: Оценка по горячим следам. 

Метод: Тест-опросник по горячим следам, чтобы убедиться в усвоении основных теоретических 

элементов. Круглый стол для вопросов/ответов. 


