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Преподаватель – Алексей Владимирович Устинов, врач-остеопат, невролог. Выпускник 

лечебного факультета Первого ленинградского медицинского института им. ак. И.П. Павлова (1993 

год). Со студенческих лет развивал навыки в области различных видов массажа и мануальной 

терапии. Работая с 1992 года под руководством профессора В.Л. Андрианова, принимал участие в 

семинарах, организованных Виолой Фрайман. Обучение остеопатии продолжил в СПбМАПО, 

Европейской школе остеопатии (ESO), College of Osteopaths (Великобритания) и Институте 

остеопатии Санкт-Петербурга. С 1999 года ведет прием в собственной клинике. С 2015 года – 

преподаватель Института остеопатии Санкт-Петербурга. 

Цель обучения – изучить остеопатический подход к диагностике и коррекции соматических 

дисфункций, характерных для психовисцеросоматических расстройств (ПВСР), а также 

дифференциальную диагностику и границы возможностей остеопатии в лечении данной группы 

пациентов. 

Тема психовисцеросоматического расстройства находится на стыке остеопатии, психологии и 

клинических дисциплин. Работая с пациентами остеопатически, нельзя рассматривать человека 

только как организм с набором его структур и функций. Психика – неотъемлемая часть, которую 

необходимо учитывать в своей работе, учиться видеть её влияние на всего человека в целом и на 

отдельные системы, органы.   

Рассматриваемые в ходе авторского цикла концепции и методики, без сомнения, повысят 

профессиональный уровень слушателей и улучшат эффективность остеопатической работы с 

пациентами. 

Программа включает очное обучение и самостоятельную отработку практических навыков.  

 

  



Программа цикла: 

 

1-й день 

1. Определение и раскрытие понятий. 

2. Соотношение понятий «психовисцеросоматическое» и «психосоматическое». Общие черты. 

Специфика ПВСР. 

3. Эпидемиология: 

− психосоматические заболевания среди населения; 

− психосоматические заболевания в структуре врачебной практики; 

− этиопатогенез психогенной патологии. 

4. История развития понятия ПВСР. 

5. Этиология: преддиспозиция, алекситимия, психотравма (острый эмоциональный 

раздражитель), хронический эмоциональный раздражитель, компоненты и происхождение 

реакции индивидуума. 

6. Патогенез: концепции психосоматики, синергетическая теория, синдром центральной 

сенсибилизации, синдром периферической сенсибилизации. 

 

2-й день 

1. Патофизиологические механизмы ПВСР: 

− Роль лимбической системы и ретикулярной формации. 

− Иммунная система как связующее звено в функциональной 

психосоматической цепи.  

− Ответ организма на стресс. Действие гипоталамо-гипофизарной оси на 

внутренние органы. Изменение порогов восприятия при вовлечении 

внутренних органов. 

2. Типичные синдромы при ПВСР: болевой, кардиальный, респираторный, диспептический, 

вегетативный, миофасциальный, психоэмоциональный.  

3. Диагностика. Признаки неотреагированной эмоции.  

4. Дифференциальная диагностика. 

5. Почему остеопатия эффективна в случае ПВСР?  

6. Особенности остеопатического подхода. Диагностические критерии. 

 

3-й день 

1. Поза, отражающая эмоцию. Паттерны позы при различных эмоциональных состояниях. 

Анализ паттернов позы с позиций миофасциальных цепей. Стереотип дыхание – поза.   

2. Аспекты остеопатического лечения. Общий подход. Специфический подход. 

Эмоционально-соматическое и сомато-эмоциональное взаимодействие. 

3. Принципы остеопатической коррекции соматических дисфункций при ПВСР. Глобальные, 

региональные и локальные соматические дисфункции в рамках ПВСР.  

4. Другие аспекты остеопатического подхода. Моторные поля. Телесно-ориентированные 

методики. Эндогенные источники стресса с остеопатических позиций. 

5. Биодинамический подход. 

6. Возможности и границы остеопатии в лечении пациентов с ПВСР. Особенности подхода к 

пациентам с ПВСР. 

 

 

Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова 

телефон:  (+7 921) 361-27-67, e-mail: inst.osteopatii@mail.ru 
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