ИНСТИТУТ ОСТЕОПАТИИ
ПРИГЛАШАЕТ НА ЦИКЛ ПОВЫШЕНИЯ КВАЛИФИКАЦИИ
С ВЫДАЧЕЙ ДОКУМЕНТОВ УСТАНОВЛЕННОГО ОБРАЗЦА
РОДЫ И ИХ МЕХАНИЧЕСКИЕ, ЖИДКОСТНЫЕ И БИОДИНАМИЧЕСКИЕ
ПОСЛЕДСТВИЯ
(24 уч. часа)

11–12 июня 2020 года, Санкт-Петербург
Автор программы – Бруно Жосс, доктор остеопатии, член Регистра остеопатов
Франции, международный лектор. Выпускник Института Сатерленда (Франция). Изучал
биодинамическую концепцию в остеопатии под руководством Джеймса Джелоса. В 1994
году начал преподавательскую деятельность. С 1994 по 2002 гг. – заведующий
краниальным сектором в Остеопатическом колледже Сатерленда. С 2002 г. – ведущий
преподаватель IdHEO (Высшая школа остеопатии г. Нанта, Франция). Основатель
Федерального союза остеопатов Франции, Академии остеопатии и Краниальной
академии Сатерленда (Франция).
Бруно Жосс многие годы посвятил работе с младенцами и беременными (опыт
остеопатической практики Бруно Жосса – более 40 лет, преподавательской деятельности
– 35 лет), и проводит много семинаров по этим темам, в частности в нашем институте.
Данный семинар посвящён важнейшему этапу в жизни каждого человека – родам и их
последствиям для младенца с точки зрения разных остеопатических подходов.
Цель цикла: изучит возможности сочетания различных остеопатических моделей в
диагностике и коррекции интранатальных соматических дисфункций у младенцев.
Многие проблемы будущего здоровья человека кроются в особенностях течения
анте- и интранатального периода. С точки зрения остеопатии, соматические дисфункции,
возникающие во внутриутробном периоде и в родах, являются «базовыми» для
формирования многих других соматических дисфункций и, возможно, заболеваний в
любом возрасте. Именно поэтому важно понимание механизма возникновения таких
дисфункций на различных тканевых уровнях – костном, мембранном, жидкостном, а
также на различных уровнях проявления соматических дисфункций – глобальном,
региональном и локальном.
В течение двух дней семинара автор предложит вашему вниманию свое видение
тканевых, жидкостных и энергетических последствий родов для младенцев.
Благодаря использованию механической, кинетической и биодинамической
моделей, а также единству структуральных и функциональных принципов остеопатии и

концепции тенсегрити, автор предлагает вам новый остеопатический подход к работе с
детьми первого года жизни.
Лектор поделится своей авторской концепцией перинатальной остеопатии,
основанной на значительном личном опыте работы с детьми и беременными женщинами
в разных остеопатических моделях.
Программа цикла:
1. Роды:


последствия родов на черепе младенца. Данные, полученные при
помощи динамического МРТ.
2. Механические последствия:
 костные (подход к коррекции в соответствие с принципами
тенсегрити: создание флексии, две сферы),
 мембранные (подход к мембранам взаимного натяжения, в
частности, к «межанатомическому пространству» Сатерленда
на уровне палатки мозжечка).
3. Жидкостные последствия:
 повреждения на вдохе,
 повреждения на выдохе.
4. Биодинамические последствия:
 понятия биодинамики (Нейтральное состояние, «целое»
пациента и т.д.),
 понятие «зажигания»,
 уравновешивание напряжения (мембрана и флюиды),
 техники EV4 и CV4.
После теоретических разделов предполагается практическая работа и
обсуждение, что позволит каждому участнику усовершенствовать свое восприятие
(перцепцию).
Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова
телефон: (+7 921) 361-27-67, e-mail: inst.osteopatii@mail.ru

