ИНСТИТУТ ОСТЕОПАТИИ
ПРИГЛАШАЕТ НА СЕМИНАР,
который будет проходить на побережье Мертвого моря
ЖАН-ПЬЕР АМИГ
МОИ 50 ЛЕТ ОСТЕОПАТИЧЕСКОГО ПОНИМАНИЯ ЖИЗНИ.
Тканевой, нейровегетативный и информационный подходы

21–23 октября 2018 г., Израиль
Автор программы – Жан-Пьер Амиг, доктор остеопатии, кинезиотерапевт,
международный лектор. Окончил Европейскую школу остеопатии в Лондоне в 1975 г. В
1980-1986 гг. – генеральный секретарь Французской ассоциации остеопатов. В 2002 г.
получил диплом медицинского института в Тулузе по специальности «Постуральная
неврология». Жан-Пьер Амиг – автор многих книг и методических пособий. Преподает в
остеопатических школах Франции и Канады.
Врачи-остеопаты уже неоднократно имели счастье встречаться с Жаном-Пьером
Амигом, в том числе и на Мертвом море. Тот, кто однажды познакомился с этим
преподавателем, стремится снова стать участником его семинаров. Он обладает бесценным
опытом научной и клинической работы в области остеопатии, неврологии и энергетической
медицины.
Цель семинара – улучшить качество остеопатической диагностики и лечения.
Многие проблемы со здоровьем связаны с нарушением равновесия вегетативной
нервной системы. В течение трех дней семинара будут показаны подходы к коррекции
нарушений этой системы, возможность использования срединной линии и
фасилитированного сегмента Корра.
Будет представлено общее остеопатическое лечение в том виде, в котором его
практиковал Стилл. Особое внимание будет уделено техникам на фасциях, а также
интерпретации точек акупунктуры, будут рассмотрены элементы биологического
декодирования.
Фасции очень чувствительны к любому виду физической, психологической или
биологической агрессии. Во время стресса фасция сокращается, стягивается и становится
неподвижной. Происходит так называемая эмоциональная «хлыстовая травма». Эта
симпатико-тоническая реакция адаптации является обратимой, но часто напряжения
укореняются и нарушают общее равновесие организма.

Стилл писал: «Я не знаю никакой другой части тела, которая сравнилась бы с
фасцией как с почвой для исследования. По мере того как будет продолжаться
исследование фасции, я думаю, что для наших глаз и разума будут открываться богатые
мысли». Стилл называл фасцию местом, где нужно искать болезнь.
На семинаре будет затронута тема срединной линии, которую интерпретируют на
трех уровнях: на глубоком (структура), на среднем (флюиды) и на самом поверхностном
(наши эмоции). Также будут раскрыты некоторые элементы биологического
декодирования, основанные на 27 месяцах отпечатка рождения, которые управляют всей
нашей жизнью.
Физические и психические потрясения могут остаться «записанными»
(зафиксированными) в теле. Эти потрясения также могут присутствовать в вибрационном
пространстве человека. На семинаре продолжится изучение возможностей использования
прочтения вибрационных состояний и измененных состояний сознания.
Программа семинара
День 1
Симпатическая нервная система
Диагностические тесты, в частности состояние задней цепи.
Васкуляризация спинного мозга (напоминание).
Использование акупунктурных точек в диагностике.
Точки баланса.
Общее остеопатическое лечение как его использовал Стилл.
Парасимпатическая нервная система
Хлыстовая травма.
Тройничный нерв (техники рекойла на С0-С1-С2).
Использование CV4.
Терапевтическое намерение
Прочтение фасилитированного сегмента Корра. Используемые техники.
Три уровня работы со срединной линией. Техники.
Измененные состояния сознания. Рождение заново.
День 2
Реакции фасций на физические и психические потрясения
Фасции через изучение срединной линии. Поиск зон фиксации.
Понятие и интерпретация декодирования. Подсчет (вычисление) «отпечатка рождения».
Состояния измененного сознания: путешествие в прошлое.
День 3
Синтез трех дней семинара
Поиск причины патологии через декодирование, биоаналогию и эпигенетику.
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