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Автор программы – Раймод Перрин, доктор остеопатии, международный лектор из 

Великобритании. Выпускник Британской школы остеопатии (1984 г.), доктор 

биологических наук (2005 г.). Более 25 лет занимается проблемой лечения синдрома 

хронической усталости, автор многочисленных научных публикаций на эту тему. 

Регулярно проводит мастер-классы и лекции по всему миру, выступает в средствах 

массовой информации. С 1996 года по настоящее время – преподаватель Британской 

школы остеопатии. 

 

Цель обучения – изучить подходы и техники коррекции соматических дисфункций 

лимфатической системы при лимфаденитах, лимфангитах, нейро-лимфатических 

нарушениях. 

С тех самых пор как Аселли впервые описал лимфатическую систему примерно 400 лет 

назад, весь медицинский мир был схож в одном по отношению к этой важнейшей части 

анатомии и физиологии человека: это Незнание, которое есть в каждой патологии, и 

которое вредит нашему здоровью. 

Незнание – это обычно не вина врача. Дело в системе образования, которая уделяет 

больше внимания другим важным системам тела, например, сердечно-сосудистой, 

дыхательной, пищеварительной, а если говорить об остеопатии, то нейро-мышечно-

скелетной системе. Однако здоровые лимфатические сосуды играют важнейшую роль во 

всех этих системах, и врачи-остеопаты должны это учитывать в своей работе. Как говорил 



Э.Т. Стилл, «болезнь, в основном, бывает связана со стагнацией жидкостей в теле, и если 

вы сможете простимулировать кровоток и движение других жидкостей, включая 

спинномозговую жидкость, а также выполнить лимфодренаж, тело восстановится». 

Стагнация лимфы приводит к «брожению, жару, болезни и смерти». 

Когда доктора Стилла спрашивали о «вечных истинах» в остеопатии, он отвечал: «[Эти 

истины] есть в позвоночнике со всей его сложной костной структурой, а также в 

прекрасной циркуляции крови и лимфы через нервные центры спинного мозга и через все 

тело». Стилл признавал: «Возможно, из всех частей механизма жизнеобеспечения 

человека мы меньше всего знаем о лимфатической 

системе».                                                                                                                            

«Когда вы включаете кран с «водой» мозга, выполняя компрессию четвертого желудочка, 

посмотрите, что будет происходить в лимфатической системе. Представьте себе, как 

лимфоузел, в котором собрались яды, изменяется, прежде чем лимфа войдет в 

кровеносную систему», – говорил У.Г. Сатерленд. 

Этот семинар позволит «не оставаться больше в неведении»: будут показаны техники 

светил остеопатии, таких как Миллард, Барбер, Миллер, Милли, Зинк, Сатерленд и 

Стилл, а также основополагающие лимфатические техники Фоддера и Чикли. 

На семинаре будут продемонстрированы техники поглаживания и разминания, техники 

ножного, грудного, абдоминального насоса, а также отмеченная наградами 

инновационная техника Перрина, которую он разрабатывал в течение 28 лет. Техника 

предназначена для дренажа нейро-лимфатической (глимфатической) системы, 

существование которой было недавно доказано.  

Этот семинар необходим для всех остеопатов, которые хотят узнать техники, ускоряющие 

выздоровление пациентов и действительно заметно улучшить их состояние. 

Программа обучения 

 

День 1. 

История исследований, посвященных лимфатической системе. 

Анатомия лимфатической системы. 

Иммунная система. 

Физиология лимфатических сосудов. 

Практика: поверхностная анатомия. 

Прикладная патология: лимфатические нарушения. 

Нейро-лимфатическая система и её нарушения. 

Практическое обследование при диагностике заболеваний лимфатической системы. 

  

День 2. 

Мануальное лечение заболеваний лимфатической системы: обзор основных техник 

прошлого и настоящего (для того, чтобы помочь слушателям понять различные методы от 

Фоддера до Чикли, которые используют во всем мире). 

Практическая отработка остеопатического лечения лимфатической системы 

(поглаживание, разминание, техники торакального и грудного насоса, классические 

остеопатические техники Стилла, Сатерленда, Миллера и Зинка). 

 

Контактная информация: Юлия Михайловна Емельянова 

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


